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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Образовательная  программа  является  общеобразовательным  программным

документом, составленным с учетом достижений науки и практики отечественного
дошкольного образования.

Особая  роль  уделяется  игровой  деятельности,  как  ведущей  деятельности  в
дошкольном детстве.

Образовательная программа (Программа) разработана в соответствии с:
-Приказ  Министерства  образования  науки  Российской  Федерации  от  17

октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)»

-Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-
13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- Федеральный закон – 273 РФ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации».

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования,  с  учётом  особенностей
образовательной  организации,  приоритетного  направления,  региона,
образовательных потребностей  и  запросов родителей воспитанников.  А также с
учётом  следующих  программ.  При  разработке  обязательной  части  Программы
использовалась  инновационная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
Э.М.Дорофеевой.  — М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  МОСКВА 2020.  (Программа «От
рождения до школы»).

Часть,  формируемая  участниками образовательных  отношений,  строится  на
основании парциальных программ:

-  «Юный  Эколог»  -  программа  по  экологическому  воспитанию  детей
дошкольного возраста, С.Н.Николаевой

- «Музыкальные шедевры» -  программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста, О.П.Радыновой

-  «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста»  -  программа
формированию  у  детей  дошкольного  возраста  основ  безопасного  поведения,
Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной.

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 
Наименование  учреждения  в  соответствии  с  уставом: Муниципальное

бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  №  9
муниципального образования Темрюкский район.

Тип: дошкольное образовательное учреждение.
Вид:  детский  сад  (реализует  основную  образовательную  программу

дошкольного образования)
Учредитель: администрация муниципального образования Темрюкский район.
Адрес: 353508, Россия, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Труда, 114
Телефон /факс: (8-86148) 4-34-38
Адрес электронной почты: dstem9@yandex.ru



Адрес сайта: http  s  ://dstem-9.ru/  
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной

программы  определяются  ФГОС  дошкольного  образования,  Уставом  ДОУ,
реализуемой комплексной инновационной программой «От рождения до школы» и
парциальными  программами,  используемыми  в  ДОУ.  При  постановке  целей  и
задач  учитывались  приоритетные  направления  ДОУ,  анализ  результатов
предшествующей педагогической  деятельности,  потребности  детей,  родителей  и
социума.

1.1.1. Цели и задачи реализации программы
Главная цель реализации основной образовательной Программы: обеспечение

выполнений  требований  ФГОС  ДО  в  части  организации  образовательного
процесса, ориентированного на достижение ребенком целевых ориентиров ФГОС
ДО. 

Ведущие цели Программы:
— создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком

дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,
всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в
современном  обществе,  формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;

-  обеспечение  единства  семейного  и  общественного  воспитания,
формирование  родительской  компетентности  и  оказания  семье  психолого-
педагогической  помощи,  поддержки  всестороннего  развития  личности  детей.
Создание комплексной системы педагогического сопровождения развития ребёнка
раннего и дошкольного возраста в условиях семейного воспитания.

Программа направлена на:
-  создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его

позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности; 

-  на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Основные задачи ООП:
-  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том

числе их эмоционального благополучия; 
-  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого

ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей
(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);

-  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

https://dstem-9.ru/


- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

-  формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

-  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования
Программ  различной  направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,
способностей и состояния здоровья детей; 

-  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Средствами  комплексной  инновационной  программы  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой,  Э.М.Дорофеевой.  —  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  МОСКВА  2020  г.
ставится  цель:  воспитание  гармонично  развитой  и  социально  ответственной
личности  на  основе  духовно-нравственных  ценностей  народов  Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Часть  программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
составлена  с  учётом  образовательных  потребностей,  приоритетного
направления  деятельности  ДОУ,  интересов  и  мотивов  детей,  членов  их
семей  и  педагогов;  расширяет  и  углубляет  содержание  образовательных
областей  обязательной  части  Программы,  раскрывает  виды  деятельности,
методики,  формы  организации  образовательной  работы  на  основе
парциальных программ:

Парциальная программа «Юный Эколог»
Цель: формирование основ экологической культуры у детей 2-7 лет в условиях

детского сада.
Задачи:
-воспитывать экологическую культуру дошкольников;
- формирование  осознанно  правильного  отношения  к  явлениям,  объектам

живой и неживой природы;
- укрепление желания сохранить, поддержать или создать нужные условия для

живых существ;
-развивать умение замечать красоту окружающей природы.

Парциальная программа «Музыкальные шедевры»
Цель:  создание  условий  для  развития  предпосылок  ценностно-смыслового

восприятия и понимания произведений музыкального искусства,  для реализации
самостоятельной творческой деятельности и для развития общей культуры детей.

Задачи:
- Приобщение  к  музыкальному  искусству  (а  так  же  приобщение  детей  к

русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре); 
- развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания

музыкального искусства; 



- формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.

- Подготовка  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.

- Развитие музыкальных способностей:  поэтического  и музыкального слуха,
чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  песенного,  музыкального
вкуса.

- Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.

- Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация
самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение  потребности  в
самовыражении.

- Задачей  программы  является  также  стремление  заложить  основы
гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и
красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей.

Парциальная  программа  «Основы  безопасности  детей  дошкольного
возраста» 

Цель:  формирование  у  детей  дошкольного  возраста  основ  безопасного
поведения Задачи:

- Дать  детям  достаточно  ясное  представление  об  опасностях  и  вредных
факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка.

- Научить  детей  правильно  оценивать  опасность  и  избегать  её,  используя
сюжеты и действия героев художественной литературы.

- Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.
Цели  парциальной  программы  «Основы  безопасности  детей  дошкольного

возраста»:
- сформировать  у  ребёнка  навыки  разумного  поведения,  научить  адекватно

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице,  в  городском транспорте,  при
общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими
предметами, животными и ядовитыми растениями;

- способствовать  становлению основ  экологической  культуры;  приобщать  к
здоровому образу жизни.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» реализует следующие основные принципы:
1.Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;

2.Реализует  принцип возрастного  соответствия  — предлагает  содержания и
методы дошкольного образования в  соответствии с  психологическими законами
развития и возрастными возможностями детей; 

3.Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
—  соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной



педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного
образования;

4. Соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности  –
решает  поставленные цели и  задачи  на  необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму»;

5.Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс
на  основе  традиционных российских  духовно-нравственных  и  социокультурных
ценностей; 

6.Построена  на  принципах  позитивной  социализации  детей  на  основе
принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,
общества и государства;

7.Обеспечивает  преемственность  между  всеми  возрастными  дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой; 

8.Реализует  принцип  индивидуализации  дошкольного  образования,  что
означает  построение  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных
особенностей, возможностей и интересов детей;

9.Базируется  на  личностно-ориентированном  взаимодействии  взрослого  с
ребенком,  что  означает  понимание  (признание)  уникальности,  неповторимости
каждого  ребенка;  поддержку  и  развитие  инициативы  детей  в  различных  видах
деятельности;

10.Предусматривает  учет  региональной  специфики  и  варьирование
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;

11.Реализует принцип открытости дошкольного образования;
12.Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
13.Использует  преимущества  сетевого  взаимодействия  с  местным

сообществом;
14.Предусматривает  создание  современной информационно-образовательной

среды организации;
15.Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов,

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Принципы  парциальной  программы  «Основы  безопасности  детей
дошкольного возраста»:

- принцип  развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие
ребенка;

- принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям полноты,
необходимости и достаточности (позволять  решать поставленные цели и задачи
только на необходимом и достаточном материале,  максимально приближаться к
разумному "минимуму");

- принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными  возможностями  и  особенностями  воспитанников,  спецификой  и
возможностями образовательных областей.

Принципы парциальной программы «Юный Эколог»:
- Принцип  научности  –  педагог  применяет  только  научно  обоснованные

формы  и  методы  работы,  учитывающие  возрастные,  психофизиологические
особенности детей;



- Принцип  позитивизма  -  воспитание  и  обучение  детей  на  положительных
примерах  (в  практике  –  помимо  запрещающих  знаков  использовать  и
разрешающие, и рекомендательные) для создания мотивации определенного типа
поведения;

- Принцип проблемности –  создание  воспитателем проблемных ситуаций,  в
решении  которых  вовлекается  ребенок  (элементарная  поисковая  деятельность,
экспериментирование, активное наблюдение);

- Принцип  системности   -  во  взаимодействии  специалистов  ДОУ,  и  в
организации  работы  с  родителями,  в  координации  работы  детского  сада  с
различными учреждениями;

- Принцип наглядности – учет   наглядно-образного и наглядно-действенного
мышления дошкольника, для решения целей и задач экологического образования
педагог  выбирает  объекты,  процессы,  доступные  для  понимания  и  освоения
ребенком,  которые он может наблюдать  непосредственно в своем окружении,  а
также постоянное использование наглядного материала;

- Принцип гуманистичности – в выборе педагогом гуманистической модели
образования,  подразумевающей  личностно-ориентированное  воспитание;
- Принцип  последовательности  –  в  системе  последовательного  развертывания
знаний от простого к более сложному;

- Принцип безопасности;
- Принцип  интеграции  –  тесное  сотрудничество  всех  педагогов;

- Принцип  деятельности,  являющейся  основой  экологического  образования
дошкольника.

Принципы парциальной программы «Музыкальные шедевры»:
- Принцип - тематический (шесть тем на 1-2 месяца изучения и их повторение

каждый  год  на  новом  материале).  Этот  принцип  помогает  систематизировать
полученные знания, поддерживают интерес к музыке. 

- Принцип концентрический или принцип цикличности (повторяемость тем) -
позволяет  легко  вернуться  в  следующем  году  к  первой  теме.  Дети  применяют
усвоенное и познают новое на следующем этапе музыкального и общего развития 

- Принцип - контрастное сопоставление репертуара (пьесы с одинаковыми или
близкими названиями). Такие сопоставления рождают проблемную познавательно
–  оценочную  ситуацию,  заинтересовывают  детей,  позволяют  лучше  осознать
услышанное. 

- Принцип  адаптивности  предполагает  гибкое  применение  содержания  и
методов  музыкального  развития  детей  в  зависимости  от  индивидуальных  и
психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

- Принцип синкретизма  программы предполагает  взаимосвязь  разных видов
музыкальной и художественно – эстетической деятельности в непосредственной
образовательной деятельности при объединяющей роли восприятия, «творческого
слышания»  музыки,  побуждает  к  творческой  активности  в  следующих  формах:
музыкально–ритмические движения, ритмопластика, подпевание, дирижирование,
пение,  певческие  импровизации;  оркестровка,  игра  на  детских  музыкальных
инструментах;  рисование,  восприятие произведений изобразительного искусства,
чтение  стихотворений,  сочинение  сказок,  игр–драматизаций,  постановка



музыкальных  сказок  на  сюжеты литературных  произведений  (c  ведущей  ролью
музыки), кукольного музыкального театра и др. видов детской деятельности.

1.1.3. Значимые  для  разработки  и  реализации  Программы
характеристики

Дошкольная  образовательная  организация  функционирует  в  режиме  10
часового пребывания.

Возрастные  и  индивидуальные  особенности  контингента  воспитанников:
возраст от 1,6 до 8лет.

В детском саду функционируют четыре группы: 
- смешанная ранняя группа (от 1,6 до 3 лет) – для детей раннего возраста; 
- смешанная группа (от 3 до 5 лет) – для детей среднего дошкольного возраста;
- старшая группа (от 5 до 6 лет) – для детей старшего дошкольного возраста;
-  подготовительная  группа  (от  6  до  7  лет)  –  для  детей  подготовительного

дошкольного возраста.

Показатель
Количество воспитанников

всего девочки мальчики
Количество воспитанников по 
возрасту

85

Ранний возраст (до 3-х лет) 19 9 1
0

Дошкольный возраст (с 3-х до 7 
лет)

66 28 3
8

По социальному положению Количество воспитанников
дети из малообеспеченных  1
дети из неполных семей  10
дети инвалиды  -
дети из неблагополучных семей  -
дети из многодетных семей  5

Язык реализации программы
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.

Возрастные  особенности  психофизического  развития  детей.  Возрастные
особенности развития детей подробно сформулированы в программе «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой (стр.139-140)-
2-3 лет; (162-164)-3-4 года; (196-198)- 4-5 лет; (237-2390-5-6 лет; (284- 86)- 6-7 лет -
ссылка на Программу, (ФГОС ДО 2.12.).

Кадровый состав

№
п/п Должность

Количество штатных
единиц

1 Заведующий ДОУ 1
2 Старший воспитатель 1
3 Музыкальный руководитель 1
4 Инструктор по физической культуре 0.5

5  Воспитатели 6



Детский  сад  полностью  укомплектован  кадрами.  Коллектив  ДОУ
составляет  21  человека.  Воспитательно-образовательную  работу
осуществляют  9  педагогов:  из  них  6  воспитателей,  1  музыкальный
руководитель,  1  инструктор  по  физической  культуре,  1  старший
воспитатель.

Характеристика кадрового состава
1. По образованию высшее педагогическое 2

среднее педагогическое образование 7

2. По стажу

до 5 лет 1
от 5 до 10 лет 1
от 10 до 15 лет 1
свыше 15 лет 6

3.Порезультатам аттестации высшая квалификационная категория 0
первая квалификационная категория 2
не имеют категории 2
соответствие 5

Помещения для реализации образовательного процесса:
• Групповые ячейки: 4
• Специализированные помещения: музыкально-физкультурный зал.

Время и объем реализации ООП.
Время,  необходимое  для  реализации  ООП  для  групп  с  10-часовым

пребыванием:
Общий объем обязательной части ООП, рассчитан в соответствии с возрастом

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного
образования  и  включает  время,  отведенное  на:  образовательную  деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности
(игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения);  образовательную
деятельность,  осуществляемую  в  ходе  режимных  моментов;  самостоятельную
деятельность  детей;  взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.

Объем  обязательной  части  ООП  составляет  не  менее  60%  времени,
необходимого  для  реализации  программы,  а  части,  формируемой  участниками
образовательного процесса - не более 40% общего объема программы.

1.2.Планируемые результаты освоения программы
Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что

ребёнок  должен  освоить  в  обязательном  порядке.  Ожидаемые  образовательные
результаты  следует  рассматривать  как  социально-нормативные  возрастные
характеристики  возможных  достижений  ребенка,  как  целевые  ориентиры  для
педагогов  и  родителей,  обозначающие  направленность  воспитательной
деятельности взрослых.

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования.
Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  представляют  собой  социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.



Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их
формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Они  не  являются
основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей.

Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Настоящие требования являются ориентирами для:
а)  решения  задач  формирования  Программы;  анализа  профессиональной

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.

Целевые  ориентиры  не  могут  служить  непосредственным  основанием  при
решении управленческих задач, включая:

- аттестацию педагогических кадров;
-оценку качества образования;
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием
методов,  основанных  на  наблюдении,  или  иных  методов  измерения
результативности детей);

- оценку  выполнения  муниципального  (государственного)  задания
посредством  их  включения  в  показатели  качества  выполнения  задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.

Целевые  ориентиры  программы  выступают  основаниями  преемственности
дошкольного  и  начального  общего  образования.  При соблюдении требований  к
условиям  реализации  Программы  настоящие  целевые  ориентиры  предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности
на этапе завершения ими дошкольного образования.

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
• Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с

ними;  эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками и  другими  предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

•Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности.

•Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
•Соблюдает  правила  элементарной  вежливости  (самостоятельно  или  по

напоминанию  говорит  «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до  свидания»,  «спокойной
ночи»  (в  семье,  в  группе);  имеет  первичные  представления  об  элементарных
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.

•Владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с
вопросами  и  просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает  названия  окружающих



предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими
детьми.

•Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях;  появляются  игры,  в  которых  ребенок  воспроизводит  действия
взрослого.  Эмоционально  откликается  на  игру,  предложенную  взрослым,
принимает игровую задачу.

•Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им.  Умеет  играть  рядом  со  сверстниками,  не  мешая  им.  Проявляет  интерес  к
совместным играм небольшими группами.

•Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.

•Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные
произведения культуры и искусства.

• пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

•Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация).

•У  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные
виды  движений  (бег,  лазанье,  перешагивание  и  пр.).  С  интересом  участвует  в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами

деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах
деятельности  — игре,  общении,  познавательно-исследовательской  деятельности,
конструировании  и  др.;  способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по
совместной деятельности.

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх.

•Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать  неудачам и радоваться успехам других,  адекватно проявляет  свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.

•Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.

•Понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их
физических и психических особенностей.

•Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.

•Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами
игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации;  умеет  подчиняться  разным



правилам  и  социальным  нормам.  Умеет  распознавать  различные  ситуации  и
адекватно их оценивать.

• Ребенок  достаточно  хорошо владеет  устной  речью,  может  выражать  свои
мысли  и  желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки
в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

• ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,
владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими.

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  с
взрослыми и сверстниками,  может  соблюдать  правила безопасного  поведения  и
навыки личной гигиены.

•Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и  социальном  мире,  в  котором он  живет;  знаком с  произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.п.;  способен  к  принятию
собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах
деятельности.

•Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.

•Проявляет  уважение  к  жизни  (в  различных  ее  формах)  и  заботу  об
окружающей  среде.  Эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,
произведения народного и

• профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную  деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.)

•Проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость  за  свою страну,  ее
достижения,  имеет  представление  о  ее  географическом  разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.

•Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к
своему и противоположному полу.

•Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные
ценностные  представления  о  том,  «что  такое  хорошо  и  что  такое  «плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

•Имеет  начальные  представления  о  здоровом  образе  жизни.  Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
парциальной программы: «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой

 Ребенок  накопил  опыт  восприятия  произведений  мировой  музыкальной
культуры разных эпох, стилей, а также пополнил знания о народной музыке.



 Ребенок  проявляет  эмоциональную  отзывчивость,  развиты  музыкальные
способности,  мышление  (осознание  эмоционального  содержания  музыки,
музыкальной формы, жанра).

 У  ребенка  развиты  эстетические  чувства,  тезаурус  (сокровищница
впечатлений).

 Ребенок  выражает  свои  музыкальные  впечатления  в  исполнительской,
творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
парциальной программы: «Юный Эколог» С.Н.Николаевой

ребенок  ориентирован  на  выполнение  основных  правил  безопасного
поведения в природе;

принимает и понимает правила здорового образа жизни; 
у ребенка развито материально-этическое сознание; 
у ребенка развит познавательный интерес; 
ребенок  способен  оценивать  состояние  природной  среды,  принимать

правильные решения по ее улучшению; 
у  детей  сформировано  чувство  ответственности  за  жизнь  окружающих

животных и растений; 
ребенок понимает необходимость охранять природу, проявлять инициативу

действий по её охране и предупреждению насилия над природой. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
парциальной программы: «Основы безопасности детей дошкольного

возраста» Н.Н.Авдеева Н.Л.Князева Р.Б.Стеркина
ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах детской активности;
ребенок научился ориентироваться в окружающей его обстановке и умеет

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опаснонеопасно»;
ребенок научился быть внимательным, осторожным и предусмотрительным;
ребенок  сформировал  важный  алгоритм  восприятия  и  действия,  которые

лежат в основе безопасного поведения; 
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам

поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения;

ребенок  готов  к  самосохранительному  поведению,  развито  умение
анализировать обстановку, прогнозировать последствия своих действий.

1.3. Педагогическая диагностика
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей.

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики  (оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе
их дальнейшего планирования).

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий
для  педагогической  диагностики  —  карты  наблюдений  детского  развития,



позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  и  перспективы  развития
каждого ребенка в ходе:

oкоммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);

oигровой деятельности;
oпознавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,

познавательной активности);
oпроектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности,

ответственности  и  автономии,  как  развивается  умение  планировать  и
организовывать свою деятельность);

oхудожественной деятельности;
oфизического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно

для решения следующих образовательных задач:
1. Индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,

построения  его  образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции
особенностей его развития);

2. Оптимизации работы с группой детей.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ
2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям
Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и

способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие
структурные  единицы,  представляющие  определенные  направления  развития  и
образования детей (далее - образовательные области):

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено  на  усвоение  норм  и

ценностей, принятых в обществе,  включая моральные и нравственные ценности;
развитие  общение  и  взаимодействие  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками;
становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирования  к  готовности  к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Познавательное  развитие предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных
действий, становлений сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах
окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  митра
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе количестве, числе, части
и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствия и др.), о



малой  Родине  и  Отечестве,  представления  о  социально-культурных  ценностях
нашего народа, об отечественных традициях, о ценностях природы, многообразии
стран народов мира.

Речевое развитие включает в себя включает владение речью как средством
общения  и  культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,
грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие
речевого  творчества;  развитие  звуковой  и  интонационный  культуры  речи,
фонематического слуха; знакомство с  книжной культурой,  детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства;
восприятия  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирования
сопереживания  персонажем  художественных  произведений;  реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.).

Физическое  развитие включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах
деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связной  с  выполнением
упражнений,  направленных  на  развитие,  таких  физических  качеств,  как
координацию и гибкость;  способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма,  развитию равновесия,  координации движения,
крупной мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба
организму  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,
повороты в обе стороны),  формирование начальных представлений о некоторых
видах  спорта,  овладения  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности, саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных
привычек и др.). 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  Задачи
психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,
интеллектуальных и личностных качеств  детей решаются интегрировано в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области.

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках организованной детской деятельности, но и в ходе режимных моментов —
как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников.

Образовательный процесс в детском саду условно разделяется на два
составляющих блока:

- совместная взросло-детская (партнёрская) деятельность;
- свободная самостоятельная деятельность детей.
Содержание  образовательных  областей  реализуется  в  различных  видах

деятельности: В раннем возрасте (2 года – 3 года) – предметная. В раннем возрасте
(2 года – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными динамическими
игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто
и др.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством



взрослого,  самообслуживание  и  действия  с  бытовыми  предметами-орудиями
(ложка,  совок,  лопатка  и  пр.),  восприятие  смысла  музыки,  сказок,  стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;

Для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности,
таких  как  игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру.  Игру  с  правилами  и
другие  виды  игры,  коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со
взрослыми  и  сверстниками),  познавательно-исследовательская  (исследования
объектов  окружающего  мира  и  экспериментирования  с  ними),  а  также
восприятие  художественной  литературы  и  фольклора,  самообслуживание  и
элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на  улице),  конструирование  из
разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и
иной  материал,  изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация),
музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,
пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных
инструментах)  и  двигательная  (овладение  основными  движениями)  формы
активности ребенка.  

Образовательная область
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
1-3 года
Цель: владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с

вопросами  и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушке.

Задачи: развитие понимания речи (пассивной речи); развитие активной речи;
формирование фонематического слуха;
развитие речи как средства управление своим поведением (т.е. планирующей

и регулятивной функций речи).
3-7 лет
Цель: овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия

с окружающими людьми развитие свободного общения со взрослыми и детьми
формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг.

Задачи: развитие всех компонентов устной речи детей (лексической
стороны, грамматического строя речи,

связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и
видах  детской  деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами
речи;

развитие литературной речи;
приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного

восприятия и эстетического вкуса.
Образовательная область 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
1-3 года Предметная деятельность и познавательная деятельность
Цель: ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует

с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

Задачи: развитие культурно нормативных, практических и орудийных
действий; овладение бытовыми навыками и навыками самообслуживания;

развитие у детей познавательной активности, побуждение к самостоятельному



экспериментированию; формирование целенаправленности и самостоятельности в
предметной деятельности.

3-7 лет
Основные цели и задачи
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и
познавательной мотивации.

2. Формирование познавательных действий, становление сознания;
3. Развитие воображения и творческой активности;
4.  Формирование первичных представлений об объектах окружающего

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

5.  Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные  признаки
предметов и явлений окружающего мира;

6. Умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения.

Приобщение к социокультурным ценностям.
1.Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение  кругозора

детей, формирование целостной картины мира. 
2.Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках.

3.Формирование элементарных представлений о  планете  Земля как общем
доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира:
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.

Ознакомление с миром природы.
1.Ознакомление с природой и природными явлениями.
2.Развитие умения  устанавливать причинно-следственные связи между

природными явлениями. 
3.Формирование первичных представлений о природном многообразии

планеты Земля.
4.Формирование элементарных экологических представлений.
5.Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что
жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.

6.Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
7.Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Образовательная область
«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
1-3 года
Цель: ребёнок  использует  специфические,  культурно  фиксированные

предметные  действия,  знает  назначение  бытовых  предметов (ложки,  расчёски,



карандаша  и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет простейшими  навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом
поведении; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает  за их действиями и
подражает им.

Задачи:  формировать простейшие навыки самообслуживания, опрятности,
аккуратности;

формировать  навыки  культуры поведения:  здороваться,  прощаться,
благодарить;  поощрять  доброжелательное  отношение  ребёнка  к сверстникам,
побуждать запоминать их имена; побуждать к сочувствию и отзывчивости;

формировать  игровые  действия  с  разнообразными  сюжетными  игрушками,
умение использовать предметы-заместители; учить играть, не мешая сверстникам;

формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания; формировать
способности попросить, подождать.

3-7 лет
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои
поступки и поступки сверстников.

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Ребенок в семье и сообществе.
1. Формирование образа Я;
2. Уважительного отношения и чувства принадлежности к своей  семье и к

сообществу детей и взрослых в организации;
3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков.
3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться  к
порученному заданию (умение и желание  доводить дело  до  конца, стремление
сделать его хорошо).

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.

Формирование основ безопасности.

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности.



2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.

Образовательная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
1-3 года
Цель: ребёнок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам,

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально
откликается на различные произведения культуры и искусства.

Задачи: развивать эстетическое восприятие;
развивать интерес  к  музыке,  поддерживать  радостное  состояние  при

прослушивании  произведения;  расширять музыкальные впечатления, обобщать
слуховой опыт ребёнка; развивать понимание взаимосвязи музыки и движений;
побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим
ритмическим движениям под музыку.

3-7 лет
Основные цели и задачи
1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса  к
художественно-творческой деятельности.

2. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных представлений, воображения, художественно- творческих способностей.

3. Развитие детского художественного творчества, интереса к
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в
самовыражении.

Приобщение к искусству.
1.  Развитие эмоциональной  восприимчивости, эмоционального отклика на

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.

2.  Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству
(словесному,  музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к архитектуре)
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная деятельность.
1.  Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном
труде.

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 



3.Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.

Конструктивно-модельная деятельность.
1. Приобщение к конструированию;  развитие интереса к конструктивной  

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
2.  Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.

Музыкально-художественная деятельность.
1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии  музыкальных
произведений.

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
формирование песенного, музыкального вкуса.

3.  Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.

4.  Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.

Образовательная область
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
1-3 года
Цель: развита крупная моторика, ребёнок стремится осваивать  различные

виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.).
Задачи: укреплять здоровье детей, закаливать их;
развивать основные  виды  движений;  создавать  условия,  способствующие

развитию двигательной активности.
3-7 лет
Основные цели и задачи
Формирование  у  детей  начальных  представлений  о  здоровом  образе

жизни.
1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура
1.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и

физической работоспособности, предупреждение утомления. 
2.Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.

3.  Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

4.  Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и
физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.

При  реализации  целей  и  задач  по  каждой  образовательной  области



соблюдается принцип  возрастной  адресности.  Решение  программных задач
предусматривается  в  совместной  деятельности  взрослого и  детей  и
самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках непосредственной
образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в
соответствии со спецификой дошкольного образования.

Содержание  воспитательно-образовательной  работы  по  разделу
Музыкальное  воспитание  предполагает  решение  задач  парциальной  программы
«Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой (стр. 8). 

Содержание  воспитательно-образовательной  работы  по  разделу
экологическое воспитание предполагает решение  задач парциальной программы
«Юный Эколог» С.Н.Николаевой (стр. 10).

Содержание образовательной деятельности по разделу ОБЖ предполагает
решение  задач  парциальной  программы   «Основы  безопасности  детей
дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева Н.Л.Князева Р.Б.Стеркина (стр 4).

2.2. Формы, методы и средства реализации Программы.
Реализация  Программы  в  ДОУ  обеспечивается  на  основе  вариативных

форм,  способов,  методов  и  средств,  представленных  в  образовательных
программах,  методических  пособиях,  соответствующих  принципам  и  целям
Стандарта  и  выбираемых  педагогом  с  учётом  многообразия  конкретных
социокультурных,  географических,  климатических  условий  реализации
Программы,  возраста  воспитанников,  состава  групп,  особенностей  и
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы
является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все
индивидуальные,  подгрупповые,  групповые,  интегрированные  занятия  в
соответствии с Программой носят игровой характер,  насыщены разнообразными
играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют
школьных  форм  обучения. Выполнение развивающих  и воспитательных  задач,
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу  и
интеграции усилий специалистов педагогического профиля и семей
воспитанников. Реализация принципа  интеграции  способствует  более  высоким
темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях
природой, и  предусматривает совместную  работу  музыкального руководителя,
инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей
воспитанников.

Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы  должны
обеспечивать активное участие ребёнка в образовательном процессе в соответствии
со  своими  возможностями  и  интересами,  личностно-развивающий  характер
взаимодействия и общения и др.

Формы реализации Программы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Содержание работы Формы работы Форм
а



организаци
и детей

Образовательная деятельность

Развитие мотивации к двигательной
активности и развитие потребности 
в физическом совершенствовании

Беседа 
Рассказ 
Чтение
 Рассматривание

группа 
подгруппа 
индивидуальн
о

Накопление и обогащение 
двигательного опыта (развитие 
основных движений), воспитание 
культуры движений

Утренняя гимнастика
Спортивные и физкультурные  
досуги

Развитие физических качеств

Развитие интереса к спортивным 
играм и  упражнениям

Проектная деятельность
Подвижные, сюжетно-ролевые, 
дидактические игры (с 
элементами спортивных игр)
Спортивный и физкультурный 
досуги

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие ценностного отношения к 
здоровью и жизни человека

Игра
Беседа
Рассказ Чтение
Проектная деятельность 
Тематический досуг

группа 
подгруппа 
индивидуальн
о

Формирование представлений о 
здоровье, основах здорового образа 
жизни и правилах 
здоровьесберегающего поведения
Формирование опыта здорового 
образа жизни
Развитие мотивации к двигательной
активности и развитие потребности 
в физическом совершенствовании

Аналогичные формы работы во 
всех компонентах режима дня

группа 
подгруппа 
индивидуальн
оНакопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 
основных движений), воспитание 
культуры движений
Развитие физических качеств
Развитие интереса к спортивным 
играм и упражнениям

Самостоятельная деятельность детей
Развитие ценностного отношения к 
здоровью и жизни человека

Во всех видах самостоятельной 
деятельности детей

подгруппа 
индивидуальн
оФормирование представлений о 

здоровье, основах здорового образа 
жизни и правилах здоровьесбе- 
регающего поведения
Накопление опыта здорового образа 
жизни
Развитие мотивации к двигательной 
активности и
развитие потребности в физическом 
совершенствовании
Накопление и обогащение 
двигательного опыта (развитие 
основных движений), воспитание 
культуры движений

Двигательная активность:
- на прогулке
- в ходе закаливающих процедур
- игра

Развитие физических качеств Подвижные игры



Развитие интереса к спортивным 
играм и упражнениям

спортивные игры и упражнения

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОМУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Содержание работы Формы работы Форм
а

организаци
и детей

Образовательная деятельность
Развитие игровой деятельности 
(сюжетно- ролевых, 
театрализованных, режиссерских, и
др. видов творческих игр)

Игры подгруппа
индивидуальн
о

Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками 
и взрослыми (в т.ч. моральным)

Игры
Чтение
Беседы
Наблюдения
Экскурсии
Праздник

группа
подгруппа
индивидуальн
о

Формирование первичных 
личностных, семейных, гендерных 
представлений, представлений об 
обществе, стране, мире

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие игровой деятельности 
(сюжетно-ролевых, 
театрализованных, режиссерских, и 
др. видов творческих игр)

Индивидуальные игры
Совместные с воспитателем 
игры Совместные со 
сверстниками игры

подгруппа 
индивидуальн
о

Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми (в т.ч. моральным)

Беседы 
Игры

группа 
подгруппа 
индивидуальн
о

Формирование первичных 
личностных, семейных,    гендерных 
представлений, представлений об 
обществе, стране, мире
Выполнение процессов 
самообслуживания, отдельных видов 
хозяйственно бытового труда и труда
в природе

Наблюдения
Игра
Поручения 
Дежурство

группа 
подгруппа 
индивидуальн
о

Формировать представление о труде 
взрослых

Наблюдения
Чтение
Беседа
Игра
Рассматривание

группа 
подгруппа 

Формирование представлений:
- о некоторых видах опасных 
ситуаций
(стандартных и нестандартных) и 
причинах их возникновения

Наблюдения
Чтение
Беседа
Игра
Рассматривание

подгруппа 
индивидуальн
о

Формирование способов безопасного
поведения в
стандартных опасных ситуациях
Формирование представлений о 



видах опасных для окружающего 
мира природы ситуаций и
способах безопасного для природы 
поведения

Самостоятельная деятельность детей
Развитие игровой деятельности 
(сюжетно-ролевых, 
театрализованных, режиссерских, и 
др. видов творческих игр)

игры подгруппа 
индивидуальн
о

Приобщение к элементарными 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми (в т.ч. моральным)

Все виды самостоятельной 
детской деятельности

Формирование первичных 
личностных, семейных, гендерных 
представлений, представлений об 
обществе, стране, мире
Самообслуживание Во всех видах детской 

деятельности, режимных 
моментов

 
индивидуальн
о

Хозяйственно-бытовой труд Создание соответствующей 
предметно- развивающей среды

подгруппа 
индивидуальн
о

Формирование способов безопасного
поведения в разных видах 
самостоятельной детской 
деятельности
Формирование способов безопасного
для природы поведения в разных 
видах детской деятельности

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Содержание работы Формы работы Форма
организации

детей
Образовательная деятельность

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности

Проектная деятельность
Исследовательская деятельность 
Экспериментирование
Игры 
Наблюдение 
Беседа

группа
подгруппа
индивидуальн
о

Формирование элементарных 
математических представлений
Приобщение к социокультурным 
ценностям, ознакомление с миром 
природы

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие познавательно-
исследовательской деятельности

Сюжетно-ролевые игры 
Развивающие игры 
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность 
Экспериментирование 
Наблюдение
Рассказ
Беседа

группа 
подгруппа 
индивидуальн
о

Формирование элементарных 
математических представлений
Приобщение к социокультурным 
ценностям, ознакомление с миром 
природы

Самостоятельная деятельность детей
Развитие сенсорной культуры Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 
подгруппа 

Развитие познавательно-



исследовательской     деятельности Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность Игры

индивидуальн
о
 

Формирование элементарных 
математических представлений
Приобщение к социокультурным 
ценностям, ознакомление с миром 
природы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Содержание работы Формы работы Форма
организаци

и детей
Образовательная деятельность

Формирование и развитие средств 
общения:
-составлять описательные рассказы
об игрушках, картинках, своей 
внешности, своих положительных 
качествах и умениях;
-составлять повествовательные 
рассказы по картине, схеме, серии 
сюжетных картин, по 
тематическому комплекту игрушек;
-анализировать простые 
трехзвуковые слова, определяя 
место звука в слове, гласные и 
согласные звуки;
- использовать в речи средства 
интонационной выразительности: 
регулировать громкость голоса, 
темп речи, интонацию.

Рассматривание 
Показ 
Театрализация
Творческие, речевые, 
дидактические игры 
Чтение

группа
подгруппа

Обогащение словаря детей, 
необходимого для освоения ими всех
образовательных модулей 
Программы, в т.ч.:
- отражение в речи представлений о 
разнообразных свойствах и качествах
предметов, способах использования и
изменения предмета, родовидовых 
отношений объектов и явлений с 
указанием характерных и 
существенных признаков;
-употребление названий 
обследовательских действий;
рассказы об участии в 
экспериментировании, 
комментирование своих действий в 
процессе деятельности и их оценка.

Организация деятельности педагогов и детей по 
решению данной задачи осуществляется в рамках 
реализации других образовательных модулей (в 
пределах примерного времени, с использованием 
форм и методов работы, а также форм организации 
детей, определенных для каждого конкретного 
образовательного модуля).

Формирование целостной картины 
мира Чтение

группа 
подгруппа 

Развитие литературной речи Обсуждение
Рассказ
Беседа
Игры

группа 
подгруппа 
индивидуальн
о

Приобщение к словесному 
искусству



Инсценирование 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

Формирование и развитие общения и 
средств общения:
- словаря детей;
- активно использовать в процессе 
общения форму описательного и 
повествовательного рассказа;
- отгадывать и сочинять 
описательные загадки и загадки со 
сравнением;
- использовать форму прямой и 
косвенной речи в общении, при 
пересказе литературных текстов;
- правильно использовать сложные 
случаи грамматики;
- чисто произносить все звуки 
родного языка;
- оценивать литературного героя с 
т.зр. соответствия его поступков 
общепринятым моральным нормам и 
правилам, использовать в речи слова 
и выражения, отражающие 
представления ребенка о 
нравственных качествах людей, их 
эмоциональных состояниях;
- воспитывать интерес к социальным 
событиям, отражающимся в 
средствах массовой информации;
- использовать в речи средства 
интонационной выразительности: 
регулировать громкость голоса, темп
речи, интонацию.

Наблюдение на прогулке
Труд
Игры
Чтение
Беседа
Экскурсии

группа
подгруппа 
индивидуальн
о

Формирование целостной картины 
мира

Чтение
Обсуждение
Рассказ
Беседа
Игры
Инсценирование

группа 
подгруппа 
индивидуальн
о

Развитие литературной речи

Приобщение к словесному искусству Беседа
Самостоятельная деятельность детей

Развивать умение строить деловой 
диалог в процессе   самостоятельной
деятельности детей

Все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие 
общение со сверстниками

подгруппа 

Формирование целостной картины 
мира

Игры
Продуктивная деятельность
Самостоятельная деятельность в
книжном уголке и уголке 
театрализованной деятельности 
(рассматривание, инсценировка 
и др.)

 подгруппа
индивидуальн
о

Приобщение к словесному 
искусству

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Содержание работы Формы работы Форма
организаци



и детей
Образовательная деятельность

Развитие продуктивной деятельности
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности 
(рисовании)

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов для 
познавательно-
исследовательской 
деятельности.
Создание макетов, коллекций и 
их оформление. 
Украшение предметов для 
личного пользования 
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
(овощей, фруктов, деревьев, 
цветов и др.), узоров в работах 
народных мастеров и 
произведениях декоративно 
прикладного искусства, 
произведений книжной 
графики, иллюстраций, 
произведений искусства, 
репродукций с произведений 
живописи и книжной графики
Игры.

группа
подгруппа
индивидуальн
о

Развитие продуктивной деятельности
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в лепке
Развитие продуктивной деятельности
детей, детского творчества в 
аппликации
Развитие продуктивной деятельности
детей, детского творчества 
конструирование

Слушание
Обогащение, освоение, 

развитие:
- представлений об 

эмоциональных состояниях и 
чувствах, способах их выражения;

- опыта слушания музыки, 
музыкальных впечатлений;

- представлений о средствах 
музыкальной выразительности, о 
жанрах и музыкальных 
направлениях;

понимания характера музыки.

Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки
Музыкально-дидактические 
игры Беседы о музыке

подгруппа 
индивидуальн
о

Исполнение:
Обогащение, освоение, 

развитие:
- умения использовать музыку 

для передачи собственного 
настроения;

- певческих навыков (чистоты, 
интонирования, дыхания, дикции, 
слаженности);

- игры на детских музыкальных
инструментах;

- танцевальных умений.

Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение
Музыкальные упражнения 
Попевки
Распевки
Двигательные, пластические, 
танцевальные  этюды
Танцы

группа 
подгруппа 
индивидуальн
о

Творчество:
Обогащение, освоение, 

развитие:
- умений самостоятельного, 

Творческие задания группа 
подгруппа 
индивидуальн
о



сольного исполнения;
- умений импровизировать, 

проявляя творчество в процессе 
изменения окончания музыкальных 
произведений;

- умений разворачивать 
игровые сюжеты по мотивам 
музыкальных произведений.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании)

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов для 
познавательно- 
исследовательской 
деятельности
Создание макетов, коллекций
Украшение предметов для 
личного пользования. 
Рассматривание предметов 
(овощей, фруктов, деревьев, 
цветов и др.), узоров в работах 
народных мастеров и 
произведениях декоративно 
прикладного искусства, 
произведений книжной
графики, иллюстраций, 
произведений искусства, 
репродукций.
Игры.
Организация выставок работ 
народных мастеров и 
произведений декоративно 
прикладного искусства, книг с 
иллюстрациями художников 
(тематических и персональных),
репродукций произведений 
живописи и книжной графики, 
тематических выставок (по 
временам года,  настроению)

подгруппа 
индивидуальн
о

Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в лепке
Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества в аппликации
Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского   
творчества конструирование

Слушание Слушание музыки, 
сопровождающей проведение 
режимных моментов

Исполнение Музыкальные подвижные игры
Концерты-импровизации

Самостоятельная деятельность детей
Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании), лепке, 
аппликации,
Конструирование 

Создание соответствующей 
развивающей среды
 Рисование, лепка, аппликация, 
конструирование 
Рассматривание

подгруппа 
индивидуальн
о

Музыкально-художественная 
деятельность (в разных видах 

Создание соответствующей 
развивающей среды



самостоятельной детской  
деятельности)

Формы организации детей

Формы
организации обучения

особенности

Групповая 
(фронтальная)

Работа со всей группой, чёткое расписание, единое содержание.
При этом содержание обучения на фронтальных видах 
образовательной деятельности может быть деятельность 
художественного характера. Достоинствами формы является 
чёткая организованная структура, простое управление, 
возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 
недостатком - трудности в индивидуализации обучения.

Подгрупповая 
(индивидуально- 
коллективная)

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации 
подгруппы: личная симпатия, общность интересов, но не по 
уровням развития. При этом цель педагога обеспечить 
взаимодействие детей в процессе  обучения.

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 
методы, средства), однако требует от ребёнка больших нервных
затрат; создаёт эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 
обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми.

Методы и средства реализации ООП
МЕТОДЫ

Словесные методы (рассказ, беседа, 
дискуссия, лекция, работа с печатными 
источниками);
Рассказ (рассказ-вступление, рассказ 
повествование, рассказ-заключение) — 
монологический метод изложения материала.
Объяснение - монологический метод 
изложения.
Беседа — диалогический метод изложения 
материала, предполагающий разговор педагога
и
воспитанников с помощью тщательно 
продуманной системы вопросов.
• Объяснения, пояснения, указания
• Вопросы к детям
• Образный сюжетный рассказ,
беседа
• Словесная инструкция
Наглядные методы (метод иллюстрации, метод
демонстрации);
Методы иллюстрации — обеспечивают показ
материала и наглядных пособий.
Методы демонстрации — показ действия 
реальных приборов или их моделей, процессов
и др.
Наглядно-зрительные приемы (показ 
упражнений, использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные ориентиры)
Наглядно-слуховые приемы(музыка, песни)
Тактильно-мышечные 

СРЕДСТВА
1. Создание соответствующей 
развивающей предметно-
пространственной среды:
- практические материалы;
- игрушки и игровое оборудование;
- наглядно-дидактические пособия;
- иллюстрации;
- атрибуты к сюжетно-ролевым играм;
- дорожные знаки;
- художественная литература;
- бумага;
- различные виды конструкторов 
(строительные, лего и пр.);
- природный и бросовый материал;
- музыкальные инструменты.
2.Продуктивная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация)
3. Музыка
4. ИКТ (информационно 
коммуникационные технологии)
5. Окружающая социальная среда
6. Художественная литература и
искусство, фольклор
7. Практическая деятельность
8.Комплекты наглядного 
дидактического материала для занятий
- Оборудование для самостоятельной
деятельности
- Дидактические игры для 
формирования математических понятий



приемы(непосредственная помощь 
воспитателя)
Практические методы (упражнения, 
практическая работа, решение задач).
Упражнение — систематическая отработка 
умения или навыка путем многократного 
повторения
умственных действий или практических 
операций. Виды: устные, письменные, 
воспроизводящие, тренировочные, 
алгоритмические, игровые, компьютерные и т. 
д.
• Повторение упражнений без изменения и с 
изменениями;
• Проведение упражнений в игровой форме;
• Проведение упражнений в соревновательной 
форме.

- Занимательный математический 
материал
- Игры (дидактические, развивающие,
подвижные)
- Игры - экспериментирования
- Игры с использованием дидактических
материалов
- Наблюдение
- Интегрированная детская деятельность
(включение ребенком полученного 
сенсорного опыта его практическую
деятельность: предметную, 
продуктивную)
- Бумага
- Различные виды конструкторов
(строительные, лего и пр.)
- Природный и бросовый материал
- Музыкальные инструменты
- Музыкальный фольклор
- Произведения искусства 
(музыкальные, изобразительные)
- Эстетическое общение
- Природа
- Искусство
- Окружающая предметная среда
- Самостоятельная художественная
деятельность
- Праздники

2.3.  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и
культурных практик

Особенностью организации  образовательной  деятельности является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает
образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и
детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью
решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная
ситуация  протекает  в  конкретный  временной  период  образовательной
деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  является появление
образовательного  результата  (продукта)  в ходе  специально  организованного
взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Такие продукты могут быть как
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так
и нематериальными (новое  знание, образ, идея, отношение, переживание).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания
образовательных ситуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном
тематическом содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе организованной детской
деятельности. Главными задачами таких образовательных  ситуаций является
формирование  у  детей новых  умений в разных  видах  деятельности  и
представлений,  обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и



делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие

детей  применять  свои  знания  и  умения,  активно  искать новые  пути  решения
возникшей  в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную  отзывчивость  и
творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей
перед  необходимостью  понять,  принять  и  разрешить  поставленную  задачу.
Активно  используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности.
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от
детей  в  повседневной жизни и  требуют для их освоения  специальных условий.
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей
к будущему школьному обучению.

Воспитатель  широко  использует  также  ситуации  выбора  (практического  и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для  личного
самовыражения и самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность
в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний
и  умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества.

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения,  через
привлечение  внимания  детей  к  материалам  для  экспериментирования  и
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности,  который  связан  с  получением  какого-либо продукта,  который  в
материальной форме отражает  социальный опыт приобретаемый детьми (панно,
атрибуты  для  сюжетно-ролевой  игры, и др.). Принцип продуктивности
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности
разнообразного содержания.  Этому  способствуют  современные  способы
организации  образовательного процесса  с  использованием  детских  проектов,
коллекционирования, экспериментирования, создания коллажей и многое другое.

Организованная детская деятельность основана на организации педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.

Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка
дошкольного возраста.  В организованной детской деятельности она выступает в
качестве  основы  для  интеграции  всех  других  видов  деятельности  ребенка
дошкольного  возраста.  В  младшей  и  средней  группах детского  сада  игровая
деятельность  является  основой  решения  всех  образовательных  задач.  В  сетке
организованной  детской  деятельности игровая  деятельность  не  выделяется  в
качестве  отдельного  вида  деятельности,  так  как  она  является  основой  для
организации всех других видов детской деятельности.

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах - это дидактические и развивающие, подвижные  игры,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр.

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с



содержанием  организованной  детской  деятельности. Организация  сюжетно-
ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй
половине дня).

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета,  воспитание толерантности,  подготовки к
обучению  грамоте  (в  старшем дошкольном возрасте). В  сетке  организованной
детской деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная
деятельность  включается во все  виды  детской деятельности,  в  ней  находит
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как
процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и познавательной
литературы,  направленный на  развитие  читательских  интересов  детей,  развитие
способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.
Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание
сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи, просмотр видео.

Познавательно-исследовательская деятельность  включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального
мира (мира взрослых  и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт  дошкольников,  обеспечивает
интеграциюмежду познавательно-исследовательской, коммуникативной  и
продуктивной видами  деятельности.

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена
разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка, аппликация)
деятельности.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в
специально оборудованном помещении.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой требования к проведению, которых согласуются  дошкольным
учреждением с положениями действующего СанПина.

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных моментов
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения  и  развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  в  свободной  детской
деятельности  воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная     деятельность,     осуществляемая в утренний     отрезок     времени  
включает:



- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых;
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском
саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр

видеоматериалов разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми  в соответствии  с задачами  разных

образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от

содержания организованной детской деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры

здоровья.

Образовательная     деятельность,     осуществляемая     во     время     прогулки     включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима

двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;

- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и  конструктивные игры (с песком, с природным и

бросовым материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.

Составляющие компоненты культурных практик

Параметры развития 
Ранний возраст
(от 1 до 3 лет)

Дошкольный возраст
(от 3 до 7 лет)

Формирование 
базовой
культуры личности

Культура общения
социальных 
отношений

Нравственная 
культура

Культура познания



Физическая культура
Культура 
деятельности

Эстетическая 
культура
Экологическая 
культура

Вариативная часть Программы. Региональный компонент.
В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает  все

большее значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент
делается  на  воспитание  любви  к  родному  дому  и  природе,  малой  Родине.
Знакомство  детей  с  родным  краем,  формирует  у  них  такие  черты  характера,
которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие
впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве,
нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. Любовь к Родине начинается с
чувства любви к своему городу.

История города Темрюка – это живая история, она отражается и в биографии
семьи  и  в  судьбе  старшего  поколения.  Мы  живем  в  городе  с  необыкновенной
историей. И наша задача – с самых ранних лет заложить в детях не только интерес
к истории нашего города,  но и воспитать чувство уважения к нему, гордость за
героические  поступки  старшего  поколения,  а  так  же  за  настоящее  и  будущее
нового  поколения.  В  непосредственно-образовательной  деятельности,  режимных
моментах педагоги дают детям краеведческие сведения о родном городе Темрюке,
Краснодарском  крае,  об  истории  его  возникновения,  о  его
достопримечательностях.  Они  воспитывают  гордость  за  свою  малую  Родину,
желание сделать ее лучше.

В работе используются разнообразные методы и формы организации детской
деятельности:  проектная  деятельность,  народные  подвижные  игры  и  забавы,
дидактические  игры,  слушание  музыки,  наблюдения  в  природе,  чтение  детской
литературы,  знакомство  с  народно-прикладным  искусством  и  др.  В  ДОУ
специально создан мини-музей для решения данных задач.

Основной  целью  данной  работы  является  развитие  духовно-нравственной
культуры  ребенка,  воспитание  гражданских  чувств,  чувства  любви  к  Родине,
родному  краю.  Реализация  вариативной  части  ООП,  разработана  с  учетом
Федеральных государственных требований и специфики регионального колорита
включающих в себя:

-  совокупность  образовательных областей,  обеспечивающих разностороннее
развитие  детей  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по
основным  направлениям  –  социально-личностному,  познавательно-речевому,
художественно-эстетическому и физическому;

- соответствие принципу развивающего образования;
- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и

задач процесса образования детей дошкольного возраста;
-  интеграцию  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными

возможностями и особенностями воспитанников;
-  основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения

образовательного процесса;



-  учитываются  принципы:  гуманизации,  дифференциации  и
индивидуализации,  непрерывности  и  системности  развития.  Национально-
региональный  компонент  реализуется  через  историю,  быт  и  культуру  малой
родины  (г.  Темрюк,  Кубани),  активно  включается  во  все  виды  детской
деятельности.

Принципы работы:
•Системность и непрерывность.
•Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

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  качеств,
представления  о  человеке,  обществе  культуре.  Очень  важно  привить  в  этом
возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям
родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.

Поэтому  в  детском  саду  в  образовательном  процессе  используются
разнообразные  методы  и  формы  организации  детской  деятельности:  народные
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в
природе,  чтение  детской  литературы,  знакомство  с  народно-прикладным
искусством и др. Система работы по реализации регионального компонента.

Содержание  работы  по  ознакомлению  с  историей,  культурой,  ремеслами,
климатическими  и  географическими  особенностями  Краснодарского  края  и
г.Темрюк опирается на материалы Темрюкского краеведческого музея , а также на
материалы  из  опыта  работы  районных  служб,  дошкольных  образовательных
учреждений, педагогов детских садов, представленных в сборнике: «Ты, Кубань,
ты наша Родина».

Составители:  Т.П.Хлопова,  Н.П.Легких,  И.Н.Гусарова,  С.К..Фоменко,
Л.М.Данилина; Маркова В.А., Данилина.

Реализация  регионального  компонента  осуществляется  в  средних,  старших,
подготовительных группах посредством:

-непосредственно образовательной деятельности;
- совместной деятельности педагога с детьми;
- совместной деятельности с родителями воспитанников;
-работы с социумом.
Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на

примере истории, быта и культуры малой родины активно включаются во все виды
деятельности с детьми и взрослыми.

Региональный компонент предусматривает:
-построение программы на местном, районном и краевом материале с целью

воспитания уважения к своему дому, селу, району, родной земле;
- приобщение  ребёнка  к  национально-культурному  наследию:  образцам

национального  местного  фольклора,  народным  художественным  промыслам,
национально-культурным традициям,  произведениям местных писателей, поэтов,



композиторов,  художников.  Дети  совместно  с  взрослыми  познают  традиции  и
обычаи предков, особенности характера своего народа.

Содержание программного материала объединяется в темы: 
1. На Кубани мы живем.
2. Трудовая деятельность кубанцев.
3. Жилище.
4. Одежда (народный/казачий костюм).
5. Фольклор, календарные праздники и обряды.
6. Народно-прикладное искусство. 
Условия Мини-музей «Казачья хата»,  уголки патриотического воспитания в

каждой возрастной группе с обязательным включением элементов Кубановедения,
подборка  художественной  литературы  кубанских  поэтов  и  писателей,  карта
Краснодарского  края  для  дошкольников,  подборка  кубанских  народных
подвижных игр.

В учреждении создан мини – музей «Комната кубанского быта» с элементами
внутреннего  убранства  казачьей  хаты.  Региональное  искусство  Кубани
представлено вышивками, кружевами, изделиями из дерева и соломки.

С помощью стихов, сказок, рассказов, картин писателей, поэтов, художников
Кубани дети знакомятся с особенностями родной природы, с историей, культурой,
трудом соотечественников.

Связь с учреждениями культуры Темрюкский краеведческий музей.
Особенности  организации  образовательного  процесса  по  возрастам.

Организация образовательного процесса осуществляется педагогами через:
-непосредственно образовательную деятельность, совместную деятельность 

педагога с детьми при проведении режимных моментов.
-самостоятельно – игровую деятельность
- совместную деятельность с родителями воспитанников.

Образовательная область Задачи

Социально-коммуникативное
Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 
чувство любви и привязанности к малой родине, родному 
дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 
гуманных чувств, нравственных отношений к 
окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о
родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 
уважительное отношение к культуре и традициям

развитие

Познавательное развитие Приобщать детей к истории края.
Формировать представления  о традиционной культуре 
родного края через ознакомление с природой

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 
диалектной  речи через знакомство с культурой родного 
края

Художественно - эстетическое
развитие

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать 
любовь в родной земле через слушание музыки, 
разучивание песен, хороводов, традиций родного края. 
Формировать практические умения по приобщению детей 



Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 
игры и забавы родного края

Режимы  пребывания  детей  в  ДОУ  разрабатываются  с  учётом  местных
климатических условий. Изучаются и максимально используются благоприятные
климатические  и  природные  особенности  южного  региона  при  проведении
физкультурно-оздоровительной и воспитательно-образовательной работе.

Специфика  национально-культурных,  климатических  и  демографических
условий  Кубани,  в  которых  осуществляется  образовательный  процесс,  дает
возможность вносить в него региональный компонент.

При организации физического развития максимально используется природные
и климатические особенности Краснодарского края.

В  тёплый  период  года  вся  деятельность  с  детьми  выносится  на  участки
детского сада.

Для закаливания используются естественные природные факторы: принятие
солнечных  и  воздушных  ванн.  Для  обеспечения  потребности  в  двигательной
активности разучиваются кубанские подвижные игры.

Результат реализации культурных практик
Формирование  универсальных  умений  ребенка:  включают  готовность  и

способность  ребенка  действовать  во  всех  обстоятельствах  жизни  и
деятельности на основе культурных норм

Выражают  содержание,  качество  и  направленность  его  действий  и
поступков

Индивидуальные  особенности  (оригинальность  и  уникальность)  его
действий
Принятие  и  освоение  культурных  норм  сообщества,  к  которому
принадлежит ребенок
Принятие  общезначимых  (общечеловеческих)  культурных  образцов

деятельности и поведения

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают

ряд общих требований: 
-развивают  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к

получению новых знаний и умений; 
создают разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
-постоянно расширяют область задач, которые дети решают самостоятельно.
-постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие

сообразительности,  творчества,  поиска  новых  подходов,  поощрять  детскую
инициативу;

-тренируют  волю  детей,  поддерживают  желание  преодолевать  трудности,
доводить начатое дело до конца;

-ориентируют дошкольников на получение хорошего результата.



-своевременно обращают особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату,  склонных  не  завершать
работу;

-«дозируют» помощь детям.
-поддерживают  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных

самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

Условия, способствующие развитию детской инициативы:
-  педагогическое  общение,  основанное  на  принципах  взаимоуважения,

понимания,  терпимости  и  упорядоченности  деятельности  может  стать  условием
полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности.

- воспитание ребёнка в условиях развивающего общения и обучения.
-  полноценное  развитие  его  с  позиции  позитивной  социализации  и

самостоятельности ребенка.
Названные условия характеризуют требования к педагогу, осуществляющему

педагогическую поддержку представленную:
-доброжелательным отношением взрослого к положительной инициативе;
-постоянным одобрением и развитием инициативности;
-  предоставлением  ребенку  возможности  действовать  самостоятельно,  по-

своему;
- условиями для самоутверждения ребенка.
Приоритетные сферы деятельности развития инициативы:
В 3-4 года – продуктивная деятельность;
В 4-5 лет - познавательная деятельность;
В 5-6 лет - в общение;
В 6-8 лет - образовательная деятельность.
Разнообразны способы поддержки детского инициирования:
-  создание  предметно-пространственной  среды  для  проявления

самостоятельности при выборе деятельности по интересам;
- выбор ребенком сотоварищей (сотворцов);
- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения;
стремление ребенка выразить результат в продуктивных видах деятельности

(рисунках схемах, постройках и т. д.)
Социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка:
В раннем возрасте:
-  ребёнок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с

ними,  эмоционально  вовлечён  в  действия  с  игрушками и  другими предметами,
стремится проявить настойчивость в достижении результата своих действий.

- появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослых.
- проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает

им.
На этапе завершения дошкольного образования:
-  ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;



-  ребёнок  способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной
деятельности.

2.5. Особенности взаимодействия ДОУ и социума
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Основные направления и формы работы с семьей

Направление
взаимодействия

Формы взаимодействия Примечание

Информирование 
родителей

информационные стенды;
 выставки детских работ;
 личные беседы;
 общение по телефону;
 индивидуальные записки;
 родительские собрания;
 официальный сайт ДОУ;
 общение по электронной почте;
 объявления;
 памятки

В течение года

Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого-
педагогической 
компетентности

Анкетирование 
 Беседы (администрация, воспитатели)
Наблюдение за процессом общения 
членов семьи с ребенком

2 раза в год 
По запросу 
родителей

Просвещение и 
обучение родителей

Родительские собрания
Семинары-практикумы
Мастер-класс
Приглашения специалистов
Официальный сайт организации
web-страницы в сети Интернет
Творческие задания
Папки-передвижки

По плану

По запросу 
родителей

Консультирование Консультации по различным вопросам
(индивидуальное, семейное, очное, 
дистанционное
консультирование)

По запросам 
родителей

Совместная 
деятельность

Праздники/досуги 
Выставки совместных работ 
Дни открытых дверей
Совместная проектная деятельность
Социальные акции

Тематика 
определяется 
планом

Основные цели и задачи
Основная  цель  взаимодействия  детского  сада  с  семьями воспитанников  —

сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  обеспечение  их  эмоционального
благополучия,  комплексное  всестороннее  развитие  и  создание  оптимальных
условий  для  развития  личности  каждого  ребенка,  путем  обеспечения  единства
подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного  образовательного
учреждения  и  семьи  и  повышения  компетентности  родителей  в  области
воспитания.  Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Планируемые  результаты  сотрудничества  ДОУ  с  семьями
воспитанников:



Взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной
информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение  с  родителями  по  поводу  детей  —  важнейшая  обязанность
педагогического коллектива: 

-обеспечение  открытости  дошкольного  образования:  открытость  и
доступность  информации,  регулярность  информирования,  свободный  доступ
родителей в пространство детского сада; 

-  обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе
(участие  родителей  в  мероприятиях,  образовательном  процессе,  в  решении
организационных вопросов и пр.) 

-обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и  укрепления  здоровья
детей;

-обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.

Взаимодействие ДОУ и социума
Для  успешной реализации образовательной программы МБДОУ ДС № 9 учреждение  активно  использует

различные формы сотрудничества с общественными организациями и учреждениями.

Направлен
ие

Наименование
общественных
организаций,
учреждений

Формы сотрудничества Периодич-
ность

Образован
ие

Институт 
развития 
образования 
Краснодарского 
края

Курсы повышения квалификации, 
участие в семинарах.

По плану 
ДОУ

УО МО 
Темрюкский 
район 
Дошкольные 
учреждения 
района

Проведение методических 
объединений, семинаров, 
консультации, методические встречи, 
обмен опытом.

По плану УО, 
по мере 
необходимост
и

МБДОУ СОШ №3 Педсоветы, посещение уроков и 
занятий, семинары, практикумы, 
консультации для воспитателей и 
родителей, беседы, методические 
встречи, экскурсии для 
воспитанников, дни открытых дверей, 
совместные выставки, развлечения.

По плану 
преемственно
сти ДОУ и 
школы

Медици
на

Городская детская 
поликлиника 
г.Темрюка

Проведение медицинских осмотров 
выпускников детского сада перед 
поступлением в школу.

1 раз в год
Июнь-Июль

Районная ПМПК Проведение комиссии по определению
детей в логопедическую группу.

1 раз в год
Июнь-Июль

Культур
а

Библиотека Коллективные посещения, 
литературные вечера, встречи с 
библиотекарем. Познавательные 
викторины на базе библиотеки для 

По плану



родителей и детей.
 Безопасност
ь

 Пожарная часть Встречи  с  работниками  пожарной
части,  конкурсы  по  ППБ,
консультации, инструктажи.

По плану

 ГИБДД Проведение  бесед  с  детьми  по
правилам  дорожного  движения,
участие  в  выставках,  смотрах-
конкурсах.

 По плану

2.6. Иные характеристики содержания основной образовательной 
программы дошкольного образования

Психолого-педагогическая поддержка детей в адаптационный период
Особенности адаптации ребёнка к условиям детского сада.
Особым  событием  в  жизни  малыша  2-3  лет  является  знакомство  с

детским  садом.  Новая  ситуация  социального  развития  ребёнка  несомненно
положительно  сказывается  на  его  достижениях  и  успехах,  но  в  том  случае,
если  адаптация  крохи  к  дошкольной  организации  прошла  легко  и
естественно.

В  раннем  возрасте  воспитатели  наблюдают  интенсивное  физическое  и
психическое  развитие  ребёнка,  поэтому  любые  изменения  привычной
обстановки,  новые  условия,  в  которые  попадает  малыш,  могут  привести  к
чрезмерному  напряжению  жизненных  сил,  нарушить  гармоничность  и
последовательность развития.

Основными  критериями,  влияющими  на  характер  адаптации  ребёнка
раннего возраста к условиям нашего детского сада, выступают следующие:

1.  Особенности  его  физического  состояния.  Если  ребёнок  здоров,  не
подвержен  частым  инфекционным  заболеваниям,  физически  развит,  то  он
обладает  высокими  адаптивными  возможностями,  его  организм  легче
справится  с  новыми  нагрузками.  Чёткий  распорядок  дня  малыша  в  условиях
семьи,  хороший  сон,  правильное  питание  способствуют  быстрому
привыканию ребёнка к детскому саду.

2.  Возраст  малыша.  Существуют  определённые  периоды  раннего
возраста,  неблагоприятные  для  поступления  ребёнка  в  ДОО.  В  возрастные
кризисы  (1  и  3  года)  возникают  противоречия  между  возможностями  и
потребностями  ребёнка,  провоцирующие  напряжение,  в  результате
наблюдаются  капризы,  раздражение.  В  период  от  7  месяцев  до  1,5  лет
привязанность  малыша  к  матери  достигает  своего  пика.  Дети  особенно  ярко
начинают  испытывать  страх  перед  чужими  людьми,  но  при  правильном
воспитании  и  развитии  это  чувство  проявляется  недолго  до  1  года  8  месяцев.
Далее  дети  более  спокойно  реагируют  на  появление  незнакомых  людей.
Необходимо  обратить  внимание  на  эту  особенность  психического  развития
малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения детского сада.

3.  Готовность  ребёнка  к  предметной  деятельности  и  общению  с
окружающими.  Малышу  легче  адаптироваться,  если  он  владеет  навыками
ситуативно-делового  общения,  готов  сотрудничать  со  сверстниками  и
взрослыми  в  процессе  элементарной  игровой  деятельности,  инициативен,
активен,  самостоятелен  в  процессе  данного  взаимодействия.  Если  в  условиях
семьи  с  ребёнком  играли  мало,  преимущество  отдавали  только



эмоциональным  контактам,  то  в  детском  саду  такой  ребёнок  будет
испытывать  недостаток  внимания  и  чувствовать  себя  одиноко.  Если  в  семье
малыша  научили  действовать  с  игрушками,  он  обладает  элементарными
обследовательскими  умениями,  то  отвлечься  от  ситуации  разлуки  со
значимыми взрослыми ему будет значительно легче.

4.  Готовность  ребёнка  сотрудничать  со  сверстниками.  Период  раннего
возраста  является  благоприятным  для  развития  положительного  отношения
малыша к сверстникам. Ребёнок, не владеющий умениями устанавливать контакты
с  другими  детьми,  неготовый  положительно  реагировать  на  желание  ровесника
поиграть  с  ним  или  рядом,  взять  на  время  игрушку,  тяжелее  адаптируется  к
условиям детского сада.

3.Организационный раздел.
3.1.Психолого-педагогические  условия,  обеспечивающие  развитие

ребенка, роль педагога в их организации
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Обеспечение  эмоционального  благополучия  ребенка  достигается  за  счет

уважения  к  его  индивидуальности,  чуткости  к  его  эмоциональному  состоянию,
поддержки  его  чувства  собственного  достоинства.  В  дошкольном  учреждении
педагоги  должны  создать  атмосферу  принятия,  в  которой  каждый  ребенок
чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и
понять.

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
 внимательно  выслушивать  детей,  показывать,  что  понимает  их  чувства,

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств

(игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-
значимым  для  них  событиям  и  явлениям,  в  том  числе  происходящим  в
детском саду;

 обеспечивать  в  течение  дня  чередование  ситуаций,  в  которых дети  играют
вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе
детей.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям

возможно  только  в  том  случае,  если  педагог  сам  относится  к  детям
доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие
конфликты.

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу
следует:

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию

новых  норм  и  правил  (когда  дети  совместно  предлагают  правила  для
разрешения возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности



Развитие  самостоятельности  включает  две  стороны:  адаптивную  (умение
понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними)
и активную (готовность принимать самостоятельные решения).

Для  формирования детской  самостоятельности  педагог  должен выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами,
в том числе с растениями;

 находиться  в  течение  дня  как  в  одновозрастных,  так  и  в  разновозрастных
группах;

 изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с
возникающими игровыми ситуациями;

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С  целью  поддержания  детской  инициативы  педагогам  следует  регулярно

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
 совершать  выбор  и  обосновывать  его  (например,  детям  можно  предлагать

специальные способы фиксации их выбора);
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
 оценивать  результаты  своих  действий  индивидуально  и  в  малой  группе,

команде.
Создание условий для развития свободной игровой 
Игра  — одно  из  наиболее  ценных новообразований  дошкольного  возраста.

Играя, 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.

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдать  за  играющими  детьми  и  понимать,  какие  именно  события  дня

отражаются в игре;
 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита

слабо;
 косвенно  руководить  игрой,  если  игра  носит  стереотипный  характер

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Создание условий для развития познавательной деятельности

Педагог  должен создавать  ситуации,  в  которых может  проявляться  детская
познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации,
которые  могут  стимулировать  познавательное  развитие  (то  есть  требующие  от
детей  развития  восприятия,  мышления,  воображения,  памяти),  возникают  в
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания
спать, одевания, подготовки к празднику и т.д.

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения

информации, но и мышления;



 регулярно  предлагая  детям открытые,  творческие  вопросы,  в  том числе  —
проблемно-противоречивые  ситуации,  на  которые  могут  быть  даны  разные
ответы;

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
 позволяя детям определиться с  решением в ходе обсуждения той или иной

ситуации;
 организуя  обсуждения,  в  которых  дети  могут  высказывать  разные  точки

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек
зрения;

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
 помогая организовать дискуссию;
 предлагая  дополнительные  средства  (двигательные,  образные,  в  том  числе

наглядные  модели  и  символы),  в  тех  случаях,  когда  детям  трудно  решить
задачу. 
Создание условий для развития проектной деятельности
С  целью  развития  проектной  деятельности  в  группе  следует  создавать

открытую  атмосферу,  которая  вдохновляет  детей  на  проектное  действие  и
поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности,
создавать условия для презентации проектов.

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,

стимулируют стремление к исследованию;
 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,

регулярно  предлагать  проектные  образовательные  ситуации  в  ответ  на
заданные детьми вопросы;

 поддерживать  детскую  автономию:  предлагать  детям  самим  выдвигать
проектные решения;

 помогать  детям  планировать  свою  деятельность  при  выполнении  своего
замысла;

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать
их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;

 помогать  детям  сравнивать  предложенные  ими  варианты  решений,
аргументировать выбор варианта.
Создание условий для самовыражения средствами искусства
В  дошкольном  возрасте  дети  должны  получить  опыт  осмысления

происходящих  событий  и  выражения  своего  отношения  к  ним  при  помощи
культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог
должен:

 планировать  время  в  течение  дня,  когда  дети  могут  создавать  свои
произведения;

 создавать  атмосферу принятия  и  поддержки во время занятий творческими
видами деятельности;

 оказывать  помощь  и  поддержку  в  овладении  необходимыми  для  занятий
техническими навыками;



 предлагать  такие  задания,  чтобы  детские  произведения  не  были
стереотипными, отражали их замысел;

 поддерживать  детскую  инициативу  в  воплощении  замысла  и  выборе
необходимых для этого средств;

 организовывать  события,  мероприятия,  выставки  проектов,  на  которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и
родителей.
Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет

реализовать  их  врожденное  стремление  к  движению.  Становление  детской
идентичности,  образа  Я  тесно  связано  с  физическим  развитием  ребенка,  с  его
ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
 создавать  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия,

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее
активных) в двигательной сфере;

 использовать  различные  методы  обучения,  помогающие  детям  с  разным
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Основные задачи воспитателя:
Содержание  и  механизмы,  заложенные  в  программу  «ОТ РОЖДЕНИЯ  ДО

ШКОЛЫ», обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных  областях,  а  именно:  в  сферах  социально  коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития
на  фоне эмоционального  благополучия  и  положительного  отношения к  миру,  к
себе и к другим людям.

Эмоциональное благополучие.
Постоянно заботиться  об эмоциональном благополучии детей,  что означает

теплое,  уважительное,  доброжелательное  отношение  к  каждому  ребенку,  к  его
чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость
к  его  эмоциональным  состояниям,  поддержку  его  чувства  собственного
достоинства и т.п.,  чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности,  был
уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся.

Справедливость и равноправие.
Одинаково  хорошо  относиться  ко  всем  детям  независимо  от  пола,  нации,

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.
 Детско-взрослое сообщество. 
Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества,

основанного  на  взаимном  уважении,  равноправии,  доброжелательности,
сотрудничестве  всех  участников  образовательных  отношений  (детей,  педагогов,
родителей).

Формирование ценностных представлений.
Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс

на  основе  духовно-нравственных  ценностей  народов  Российской  Федерации,
исторических и национально-культурных традиций,  воспитание у дошкольников
таких качеств, как: 



-патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;
-уважение  к  традиционным  ценностям:  любовь  к  родителям,  уважение  к

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;
-традиционные гендерные представления; нравственные основы личности —

стремление  в  своих  поступках  следовать  положительному  примеру  (быть
«хорошим»).

Пространство детской реализации.
Постоянная работа над созданием ПДР:
-  поддержка  и  развитие  детской  инициативы,  помощь  в  осознании  и

формулировке идеи, реализации замысла;
-  предоставление  свободы  выбора  способов  самореализации,  поддержка

самостоятельного творческого поиска;
- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности,

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;
-  создание  условий  для  представления  (предъявления,  презентации)  своих

достижений социальному окружению;
- помощь в сознании пользы, признании значимости полученного результата

для окружающих.
Нацеленность на дальнейшее образование.
Развитие  познавательного  интереса,  стремления  к  получению  знаний,

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе.
Формирование  отношения  к  образованию  как  к  одной  из  ведущих  жизненных
ценностей.

Региональный компонент.
В  организации  и  содержании  образования  учитывать  природно-

географическое  и  культурно-историческое  своеобразие  региона,  воспитывать
интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда.
Использовать  все  возможности  для  создания  современной  предметно-

пространственной  среды  в  соответствии  с  требованиями  программы  «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».

Взаимодействие с семьями воспитанников.
Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том

числе:
-обеспечивается  открытость  дошкольного  образования:  открытость  и

доступность  информации,  регулярность  информирования,  свободный  доступ
родителей в пространство детского сада;

-обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе
(участие  родителей  в  мероприятиях,  образовательном  процессе,  в  решении
организационных вопросов и пр.);

-обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и  укрепления  здоровья
детей;

-обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.

3.2. Кадровые условия реализации Программы



Педагогический процесс в МБДОУ ДС № 9 осуществляет 9 педагогов, из них:
 старший воспитатель – 1
 воспитатели – 6,
 инструктор по физкультуре – 0,5 ставки, 
 музыкальный руководитель – 1.
Каждая группа непрерывно сопровождается одним младшим воспитателем,

который относится к учебно-вспомогательным работникам.
Реализация Программы осуществляется:
1)  педагогическими  работниками  в  течение  всего  времени  пребывания

воспитанников в ДОУ.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени

пребывания воспитанников в ДОУ.
Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения

бухгалтерского  учета,  финансово-хозяйственной  и  хозяйственной  деятельности,
организации необходимого медицинского обслуживания.

МБДОУ  ДС  №  9  обслуживается  Централизованной  бухгалтерией,

подведомственной  администрации  муниципального  образования  Темрюкский
район.  Для  обеспечения  медицинского  обслуживания  воспитанников  заключен
договор с Детской поликлиникой. В целях эффективной реализации Программы
создаются  условия  для  профессионального  развития  педагогических  и
руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.
Все педагогические работники один раз в три года обязательно проходят курсы
повышения  квалификации  по  различным  направлениям  педагогической
деятельности.

3.3. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое  обеспечение  реализации  Программы опирается  на  исполнение

расходных  обязательств,  обеспечивающих  государственные  гарантии  прав  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  общего  образования.
Объем  действующих  расходных  обязательств  отражается  в  муниципальном
задании  МБДОУ  ДС  №  9,  реализующей  программу  дошкольного  образования
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
объем государственной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного
дошкольного  образования,  а  также  по  уходу  и  присмотру  за  детьми  в
государственных организациях, а также порядок ее оказания. Программа является
нормативно-управленческим  документом,  характеризующим  специфику
содержания образования и особенности организации образовательного процесса.
Она  служит  основой  для  определения  показателей  качества  соответствующей
муниципальной услуги.

Финансовое  обеспечение  реализации  Программы  МБДОУ  ДС  №  9
осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных
расходных обязательств. Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в
образовательных  организациях,  реализующих  программы  дошкольного
образования,  осуществляется  в  соответствии  с  нормативами,  определяемыми
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации.  Норматив
затрат  на  реализацию Программы –  гарантированный минимально допустимый



объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по Программе,
необходимый для ее реализации включая:

расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;
расходы  на  приобретение  учебных  и  методических  пособий,  средств

обучения, игр, игрушек;
прочие расходы.
3.4.  Особенности  организации  предметно-пространственной

развивающей образовательной среды
Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  ДОУ  организована  на

основе  реализуемых  программ  и  в  соответствии  с  ФГОС  дошкольного
образования.

Назначение  и  цели  организации  развивающей  предметно-
пространственной среды.

Предметная среда обеспечивает и гарантирует:
-  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и

эмоционального  благополучия  детей,  а  также  проявление  уважения  к  их
человеческому  достоинству  к  их  чувствам  и  потребностям,  формировать  и
поддерживать  положительную  самооценку,  в  том  числе  и  при  взаимодействии
детей  друг  с  другом  и  в  коллективной  работе,  уверенность  в  собственных
возможностях и способностях;

-  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства
организации  группы  и  прилегающей  территории,  приспособленной  для
реализации Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста  в соответствии с особенностями каждого
возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учета  особенностей  и
коррекции недостатков их развития;

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность  свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,
участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста,
так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;

-создание  условия  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации
непрерывного  самосовершенствования  профессиональное  развитие
педагогических  работников,  а  также  содействие  в  определении  собственных
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;

-  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных
представителей)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,
осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране
и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри
семьи;

-  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка
и  учитывающего  социальную  ситуацию  его  развития  и  соответствующих
возрастных и индивидуальных особенностей (недопустимость как искусственного
ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

-создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации
различных  образовательных  программ  в  дошкольных  образованиях  для  детей,



принадлежащих к разным национально-культурным,  религиозным общностям и
социальным слоям.

Основные  принципы  организации  развивающей  предметно-
пространственной среды

Предметно-пространственная среда создана для развития индивидуальности
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. 

Для выполнения этой задачи среда является:
-  содержательно-насыщенной  – включает средства обучения (в том числе

технические),  инвентарь,  игровое,  спортивное и оздоровительное оборудование,
которые позволяют обеспечить  игровую,  познавательную,  исследовательскую и
творческую  активность  всех  категорий  детей.  А  также  экспериментирование  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 детей;

-  трансформируемой  –  обеспечивает  возможность  изменений  РППС  в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и
возможностей детей;

-  полифункциональной  –  обеспечивает  возможность  разнообразного
использования  составляющих РППС (например,  детской  мебели,  матов,  мягких
модулей,  ширм,  в  том  числе  природных  материалов)  в  разных  видах  детской
активности;

-доступной  – обеспечивает  свободный доступ воспитанников (в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;

-безопасной  –  все  элементы  РППС  соответствуют  требованиям  по
обеспечению надёжности и безопасность их использования, таким как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.

Основные принципы оформления пространства
В  групповом  помещении  всегда  есть  специальное  место  для  размещения

различных  плакатов,  объявлений,  детских  работ,  фотографий  и  пр.,  так
называемый «групповой стенд» (один или несколько).  Правильно оформленные
групповые стенды являются эффективным средством развития детей. 

Стенд  станет  незаменимым  помощником  воспитателей  в  обучении  детей,
если он отвечает перечисленным ниже требованиям.

-  Материал стенда нужен и  интересен детям. Материалы,  размещенные на
стендах, должны быть интересны и нужны детям.

- Материалы  регулярно  обновляются. Не  только  дети,  но  и  взрослые
привыкают  к  неизменяющимся  вещам,  со  временем  человек  просто  перестает
замечать их.

- Материалы  соответствуют  возрастным  возможностям  детей. Материалы
стенда должны показывать то, что дети могут понять.

- Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой
интерес  у  всех детей группы.  Фотографии детей,  занимающихся той или иной
деятельностью, а также фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут
каждому ребенку чувствовать себя полноценным членом группы.



-  Выставка  детских  работ  правильно  оформляется. Размещение  на  стенде
детских рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует
детей ответственно относиться к своим работам.

Мебель центров активности
Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской

игре  и  обеспечивать  доступность  для  детей  и  удобство  размещения  игровых
материалов.

Мебель  в  группе  должна  быть  мобильной  (легко  передвигаемой),  что
позволит легко трансформировать (изменять) пространство.

Материалы центров активности
Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми

развивающими  материалами.  Чтобы  самостоятельные  занятия  детей  в  центрах
активности  несли  максимальный  развивающий  и  обучающий  эффект,  должны
соблюдаться некоторые основные условия:

-  Упорядоченность  материалов.  У  каждого  материала  должно  быть  свое
определенное  место.  Весь  материал  должен  быть  хорошо  классифицирован,
сгруппирован и находиться в соответствующих центрах активности. Оснащение
должно  соответствовать  характеру  занятий  в  центре  активности,  чтобы  дети
всегда  знали,  что  где  находится.  В  центрах  активности  не  следует  хранить
предметы, не соответствующие их назначению.

- Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех
желающих  ими  воспользоваться,  чтобы  у  детей  не  возникало  излишней
конкуренции и опасения, что более не будет возможности воспользоваться этими
материалами.

- Разнообразие  материалов. Материалы  должны  быть  максимально
разнообразны,  чтобы  любой ребенок  смог  найти  себе  занятие  по  интересам,  и
полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе.

- Соответствие  возрастным  и  индивидуальным  возможностям.  Материалы
должны быть разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным
возможностям  детей.  Учебные  материалы  следует  подбирать  таким  образом,
чтобы работа с ними не была слишком легкой, но и не вызывала у детей серьезных
затруднений.

- Доступность  и  удобство  использования. Все  материалы  для  игр  и
самостоятельных занятий должны быть доступны детям (храниться на доступной
детям высоте, в понятном им порядке). Центры активности и материалы следует
помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами) и снабжать четкими надписями
крупными  печатными  буквами.  Материалы,  предназначенные  для  активной
детской  деятельности,  должны  быть  размещены  в  открытые  пластмассовые
контейнеры  (коробки,  корзины,  банки  и  т.д.).  При  этом  контейнеры,  легкие  и
вместительные, должны располагаться на полках таким образом, чтобы ими было
легко  и  удобно  пользоваться.  Их  необходимо  систематизировать  и  снабдить
необходимыми  надписями  и  символами  (слова  +  пиктограммы-
картинки/фотографии).

- Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов,
с которыми дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с
элементами автодидактики.



-  Регулярное обновление.  Учебные и игровые материалы должны регулярно
обновляться в соответствии с Программой и интересами детей. Желательно, чтобы
новый  материал  появлялся  не  реже  чем  1  раз  в  неделю.  При  этом  появление
нового материала должно быть объявлено (например, на утреннем круге), а дети
новым материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им можно
пользоваться.

- Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны
детям, как по содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по
собственной инициативе работают с материалами, проявляют интерес к новинкам,
стараются  научиться  ими  пользоваться.  Надо  помнить  —  то,  что  ребенку-
дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения практически бесполезно.

- Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным
запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их.

3.5. Материально-технические условия реализации ООП ДО.
В МБДОУ  ДС  №  9 созданы необходимые условия для осуществления

образовательного процесса  с детьми дошкольного возраста. Вся планировка
здания и его оснащение организовано с учетом возрастных особенностей детей.
Для  каждой  возрастной  группы  имеется  все необходимые для полноценного
функционирования помещения соответствующие требованиям Роспторебнадзора
и пожарной безопасности.

Групповые         помещения         ДОУ         включают  : приемные, групповые комнаты,
туалетные, спальни, что позволяет оптимально организовывать все режимные
процессы и деятельность детей.

В коридорах ДОУ организована РППС по 5 образовательным областям.
Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели для детей и

взрослых;  постепенно  пополняется  и  обновляется  набор технических  средств
обучения. 

Все помещения детского  сада соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда
воспитанников и работников.

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ
требованиям безопасности

Наличие автоматической системы пожар-
ной сигнализации её работоспособность

Автоматическая пожарная система
имеется

Организация охраны и пропускного
режима

Учреждение находится под охраной охранника, 
ведётся видеонаблюдение

Наличие списков телефонов, 
обеспечивающих безопасность

Списки телефонов в наличии имеются 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеются эвакуационные планы на
каждом этаже, лестничном пролёте

Наличие и состояние пожарных
(эвакуационных) выходов

Пожарные (эвакуационные)
выходы в хорошем состоянии

Состояние территории, наличие
ограждения

Территория в удовлетворительном
состоянии. Ограждения – забор металлический, 
имеются металлические ворота и калитка

Наличие ответственных лиц за
обеспечение пожарной безопасности

Ответственный по пожарной безопасности – 
заведующий хозяйством.
Ответственный за электрохозяйство – заведую-



щий хозяйством
Наличие ответственных лиц за
обеспечение охраны труда

Ответственный по охране труда –
заведующий ДОУ

Наличие ответственных лиц за
обеспечение безопасности 
образовательного процесса

Старший воспитатель, заведующий
хозяйством, воспитатели групп 
Педагоги-специалисты

Перечень оборудования
Оснащение

Групповые комнаты
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе
организации различных видов детской
деятельности.
Самостоятельная деятельность детей.
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов.
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Индивидуальная работа.
Совместные с родителями групповые
мероприятия: досуги, конкурсы,
развлечения и др.
Групповые родительские собрания

Детская мебель: столы, стулья
Сюжетно-ролевые игры: В
соответствии с возрастом детей
(условно): «Дом», «Магазин»,
«Больница», «Парикмахерская»,
«Мастерская» и др.
Центр искусства и творчества
Центр литературы
Центр строительства
Центр драматизации
Центр экологии и экспериментирования
Игровой центр
Центр музыкального развития
Центр патриотического воспитания
Центр физкультуры и оздоровления
Игрушки, игры, пособия в
соответствии возрастными
особенностями детей.
Мебель согласно роста детей.
В буфетных установлены двойные
мойки, сушилки для посуды,
хозяйственный шкаф. Паласы,
ковры. 
Наборы развивающих и дидактических
пособий и игрушек, раздаточный
материал, энциклопедическая, детская
литература, наборы детских конструкторов, 
иллюстративный материал,  материал по 
изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, 
мелки, цветная бумага и картон). В групповых 
помещениях выделены специальные зоны для 
организации наблюдений за растениями 
(природные уголки), оформлены календари
наблюдений.
Подборки методической литературы, 
дидактических разработок 
Диагностический материал
Перспективные и календарные планы,
табеля посещаемости и другая документация

Спальные помещения
Дневной сон
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных
моментов
Гимнастика пробуждения после сна
Игровая деятельность

В спальнях установлены трехъярусные
выдвижные и отдельные кровати.
Оборудование для пробежек босиком
по неровным поверхностям, сенсорные
дорожки.

Приемные групп В раздевалках установлены индивидуальные 



Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов
Информационно-просветительская
работа с родителями
Консультативная работа с родителями

шкафчики, выставки для детских творческих 
работ, стенды с информацией для родителей: 
папки передвижки для родителей, выставки
детского творчества.

Умывальные комнаты
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов
Гигиенические процедуры
Детский труд, связанный с водой

В дошкольных группах туалеты для
мальчиков и девочек разделены
перегородками. В умывальной комнате
отдельные раковины, ванная для мытья
ног, шкафчики с ячейками для
полотенец на каждого ребенка. В
группе раннего возраста горшки на
каждого ребенка, отдельные раковины
на детей и взрослых, ячейки для
полотенец. 

Физкультурный и музыкальный зал
Совместная образовательная деятельность по 
физической культуре
Утренняя гимнастика
Физкультурные досуги 
Спортивные праздники, развлечения
Индивидуальная работа по развитию
основных видов движений
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Совместные с родителями
физкультурные праздники, досуги и
развлечения

Спортинвентарь, массажные дорожки,
мячи, кегли, скакалки, обручи, кольцебросы, 
гимнастическая стенка, спортивные стойки 
Дуги для подлезания, спортивные скамейки, 
баскетбольные щиты, гимнастические палки, 
канат, маты. Спортивный игровой инвентарь: 
кегли, мячи, гантели, скакалки, обручи,
кубики. Атрибуты и игрушки для подвижных 
игр. Оборудование для спортивных игр:
баскетбола, волейбола.  

Подборка методической литературы и пособий

Совместная образовательная деятельность 
по музыкальному воспитанию, приобщению
к музыкальному искусству и развитию
музыкально-художественной деятельности
Праздники, утренники, развлечения,
досуги 
Утренняя гимнастика
Интегрированные занятия по синтезу
искусств
Ритмика и основы хореографии
Индивидуальная работа по развитию
творческих способностей
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Музыкотерапия
Методические мероприятия с педагогами
Консультативная работа с родителями
и воспитателями
Совместные с родителями праздники,
досуги и развлечения
Родительские собрания,  концерты, 
выставки и другие мероприятия для 
родителей

Пианино, синтезатор
Музыкальный центр,
Детские музыкальные инструменты:
металлофоны, шумовой
оркестр
Театральный занавес
Декорации, бутафория
Различные виды театров
Ширмы
Игрушки, атрибуты, наглядные
пособия, стулья для детей
Подборки дисков с музыкальными
произведениями
Библиотека методической литературы
и пособий, сборники нот.

Кабинет заведующего
Создание благоприятного эмоционального
климата  для работников и родителей  

Нормативная документация
Архив
Компьютер и компьютерный стол



воспитанников.
Индивидуальные консультации, беседы с 
медицинскими, педагогическими кадрами, 
обслуживающим персоналом и родителями 
воспитанников.

Принтер-сканер
Сейф
Телефон/факс
Угловая полка для хранения документации

Кабинет старшего воспитателя
Организация консультаций, семинаров, 
практикумов, педагогических советов
Удовлетворение информационных, учебно-
методических, образовательных 
потребностей педагогов
Организация нормативно-правового 
обеспечения
Самообразование педагогов
Осуществление электронного 
документооборота
Разработка необходимой документации: 
планов, положений, проектов, программ и 
т.п.
Аналитическая деятельность
Изучение и обобщение передового
педагогического опыта
Обработка и хранение различных документов
(архив)

Методическая литература
Библиотека периодических изданий
Нормативно-правовая документация
Годовые планы воспитательно-образовательной 
деятельности с детьми и методической работы с
педагогами
Учебный план
Дидактический и методический материал для 
организации работы с детьми по различным 
направлениям развития
Портфолио педагогов
Документация старшего воспитателя
Протоколы заседаний педагогических советов
Материал по аттестации педагогов
Пособия для образовательной деятельности: 
компьютер, принтер, мультимедийный проектор.

Медицинский кабинет
Профилактическая оздоровительная работа 
с детьми
Оказание первой медицинской помощи
Медицинские осмотры детей
Антропометрические измерения
Мониторинг заболеваемости
Составление меню
Хранение документов (архив)
Консультативная работа с
сотрудниками и родителями

Картотека, медицинская документация, 
ростомер, медицинские весы, холодильник, 
тумба со средствами неотложной помощи,
термометры, медицинский шкаф с 
лекарственными препаратами и перевязочными 
материалами, стол, стул, кушетка.
Медицинские карты детей
Санитарные книжки сотрудников
Журналы документов
Десятидневное меню

Коридоры
Ознакомительная, информационная,
просветительская работа с родителями
Образовательная деятельность с
детьми
Информационная, профилактическая
работа с сотрудниками

Стенд «Информация для родителей»
Стенд «Профсоюзный уголок»
Стенды по противопожарной безопасности
Стенд по антитеррористической деятельности
Схемы эвакуации
Стенд «Методический уголок»
Стенд «Охрана труда»
Аттестационный стенд
Стенд «Детское творчество»

Другие помещения ДОУ
Пищеблок
Приготовление пищи для детей

Электрическая и газовая плиты, духовой
шкаф, электромясорубка , холодильники,
Морозильная камера , посуда, разделочные
столы, доски, технологические карты 
приготовления блюд, меню и др.

Прачечная
Стирка, глажка и хранение белья

машина автомат-2, электрический утюг, 
моечная ванна- 2, стеллажи  для хранения белья

Объекты территории,
функциональное использование

Оснащение

Участки групп 4 участка для прогулок (у каждой возрастной 



Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности
Самостоятельная деятельность детей
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Индивидуальная работа
Закаливание детей: различные гимнастики, 
игры с песком и водой, босохождение; 
световоздушные ванны
Консультативная работа с родителями

группы свой участок): беседки, песочницы, 
скамейки, цветник.

Зона зеленых насаждений
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности
Совместная деятельность по приобщению 
воспитанников к природе, формированию 
основ экологического сознания: беседы,
наблюдения за живыми объектами,
экологические игры
Экспериментальная и опытническая
деятельность
Индивидуальная работа с детьми

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и 
кустарники). Газоны, клумбы, цветники, 
огород.

Экологическая тропа
Функции  Развитие познавательного интереса к миру

природы, осознания ребенком себя как части 
природы, чувства ответственности за ее 
сохранность.
 Развитие познавательной активности в 
процессе  экспериментирования, наблюдений за 
объектами и явлениями природы.
 Повышение экологического сознания 
педагогов, родителей и воспитанников.
 Участие детей в посильной для них 
деятельности по уходу за растениями и 
животными, по охране и защите природы.

3.6.  Обеспеченность методическим материалом и средствами
обучения и воспитания 

Перечень средств обучения и воспитания
Средства обучения и воспитатния

Игрушки - сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 
людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;
- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 
печатные игры;
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы 
с механическими, электротехническими и электронными устройствами;
- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 
предплечья, развитие координации движений (мячи, обручи); 
содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц 
ног, туловища (каталки, скакалки); 
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 
музыкальные инструменты (детские металлофоны, ксилофоны, 
гармошки, барабаны, дудки и др.); наборы колокольчиков;



- театрализованные игрушки: куклы бибабо, наборы сюжетных 
фигурок,
костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элемент декораций, маски, 
бутафория;
- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли;
- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 
материалов, конструкторы, в т. ч. конструкторы нового поколения: 
«Lego», лёгкий модульный материал;
- оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, ёмкости
разного объёма;
- дидактический материал: демонстрационный материал для занятий в 
группах детских садов «Не играй с огнём!», иллюстративный материал, 
портреты поэтов, писателей; наглядно-дидактическое пособие: 
«Распорядок
дня», «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», 
«Деревья и листья», «Автомобильный транспорт», настольно-
развивающая игры-лото и др.

Художественн
ые средства

Произведения живописи, предметы декоративно-прикладного искусства, 
детская художественная литература (в том числе справочная, 
познавательная, общие тематические энциклопедии для дошкольников), 
произведения национальной культуры (народные песни, фольклор, 
костюмы и пр.)

Средства
наглядности 

Картины, фотографии, календарь природы

Технические
средства
обучения

2  компьютера, 3  ноутбука,  4 принтера,  1  музыкальный  центр,
пианино, 1 цифровое пианино, 1 мультимедийная установка

Методическое обеспечение программы:
№ Наименование издания, автор составитель, издательство Год издания

1.
Диагностика готовности ребенка к школе. Для работы с детьми 5-7 лет/
Н.Е.Веракса – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2010

2.
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 
образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 
6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2020

3.
О.П. Радынова, парциальная программа Музыкальные шедевры: 
настроения,  чувства в музыке, М.: ТЦ Сфера

2009

4. С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет 2017

5. С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» 3-4 года 2017

6. С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» 6-7 лет 2020

7.

Н.Н.Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стерина, Безопасность: учебно-
методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 
детей Старшего дошкольного возраста, СПб: ООО «Издательство 
«Детство пресс», 2017-144 с.

2017

8.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников 2-3 года. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2019

9.
Фёдорова С.Ю., Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 года. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2019

10.
И.А.Помораева, В.А.Позина, Формирование элементарных 
математических представлений в ясельных группах детского сада 2-3 
года, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2021

11.
Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с 
детьми 2-3 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2021

12. Д.Н.Колдина, Лепка в ясельных группах детского сада 2-3 года, М.: 2022



МОЗАИКА-СИНТЕЗ

13.
Д.Н.Колдина, Рисование в ясельных группах детского сада 2-3 года, М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2022

14.
Д.Н.Колдина, Аппликация в ясельных группах детского сада 2-3 года, 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2022

15.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников 3-4 года. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2019

16.
Фёдорова С.Ю., Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 года. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2020

17.
Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду 3-4 года – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2019

18.
Гербова В.В., Развитие речи в детском саду 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2020

19.
Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением 
3-4 года, – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2021

20.
И.А.Помораева, В.А.Позина, Формирование элементарных 
математических представлений конспекты занятий 3-4 года, - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2020

21.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников 4-5 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2020

22.
Фёдорова С.Ю., Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2020

23.
Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду 4-5 лет  – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2020

24.
И.А.Помораева, В.А.Позина, Формирование элементарных 
математических представлений 4-5 лет, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2021

25.
Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением  
4-5 лет, – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2021

26.
Гербова В.В., Развитие речи в детском саду 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2021

27.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников 5-6 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2020

28.
Гербова В.В., Развитие речи в детском саду 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2022

29.
Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением 
5-6 лет, – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2021

30.
Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 лет – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2021

31.
И.А.Помораева, В.А.Позина, Формирование элементарных 
математических представлений 5-6 лет, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2021

32.
Фёдорова С.Ю., Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2022

33.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. 6-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2020

34
Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 лет – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2020

35.
Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением 
6-7 лет, – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2021

36.
И.А.Помораева, В.А.Позина, Формирование элементарных 
математических представлений 6-7 лет, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2020

37.
Фёдорова С.Ю., Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2020

38.
Гербова В.В., Развитие речи в детском саду  6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2020



39.
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2021

40. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 6-7 лет 2020

41.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 6-7 лет 
– М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2017

42.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения 3-7 лет – М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2016

3.7.Режимы дня
Воспитательно-образовательный  процесс,  строится  в  соответствии  с

рекомендациями  СП 2.4.3648-20,  СанПиН 1.2.3685-21,  СанПиН 2.3/2.4.3590-20  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования, на основании Устава МБДОУ. 

Воспитательно-образовательный процесс  организуется  с  учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа
родителей, что обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале
максимально приближенному к разумному «минимуму». Образовательные задачи
решаются в совместной деятельности взрослого и детей при проведении режимных
моментов, самостоятельно игровой деятельности детей, в рамках организованной
образовательной  деятельности,  в  соответствии  со  спецификой  дошкольного
образовании, во взаимосвязи с семьей.

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности является игра.

Организованная  образовательная  деятельность  проводится  в  игровой,
занимательной  для  детей  форме,  отвечающей  возрастным  особенностям
дошкольников.  Воспитатели  используют  разнообразные  формы  организации
взаимодействия с детьми. У детей есть возможность выбора видов деятельности в
соответствии  с  их  интересами  и  потребностями.  Педагогический  коллектив
использует  принцип  личностно-ориентированного  подхода  в  работе  с
дошкольниками.  Воспитатели  координируют  содержание  организованной
образовательной деятельности.

Распорядок дня включает:
Утренняя зарядка: длительность утренней зарядки не менее 10 минут.
Прием  пищи:  завтрак,  обед  и  полдник.  Питание  детей  организуется  в

помещении групповой ячейки.
Ежедневная прогулка детей. Её обязательная минимальная продолжительность

составляет  3 часа.  Прогулку организуют 2 раза  в день:  в  первую половину -  до
обеда  и во  вторую половину дня -  после дневного сна  или перед уходом детей
домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4
лет, а для детей 5 - 8 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости
ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические
упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением
детей в помещения ДО.



Дневной сон. Продолжительность дневного сна для детей 1-3 лет минимум 3
часа; 4-7 лет – минимум 2,5 часа. 

Самостоятельная  деятельность  детей 3-7  лет  (игры,  подготовка  к
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4
часов.

Основная образовательная деятельность.
Максимально  допустимый  объем  ежедневной  образовательной  нагрузки:

детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20
минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни -
не более 30 минут. Максимальная продолжительность занятий и дневной нагрузки:
детей раннего возраста – 20 минут, для детей старшей группы – 50 минут или 75
минут  при  организации  одного  занятия  после  дневного  сна.  В  середине
непосредственно  образовательной  деятельности  статического  характера  проводят
физкультминутку.

Непосредственно  образовательную  деятельность  по  физическому  развитию
детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность
зависит от возраста детей и составляет:

- в младшей группе – 15 мин.,
- в средней группе – 20 мин.,
- в старшей группе — 25 мин.,
- в подготовительной группе – 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на
открытом  воздухе.  Ее  проводят  только  при  отсутствии  у  детей  медицинских
противопоказаний  и  наличии  у  детей  спортивной  одежды,  соответствующей
погодным условиям.

В теплое  время  года  при  благоприятных  метеорологических  условиях
непосредственно  образовательную  деятельность  по  физическому  развитию
максимально  организуют  на  открытом воздухе.  Суммарный объем двигательной
активности – не меньше 1 часа в день для всех детей.

С  учётом  новых  гигиенических  нормативов  и  инновационной  программы
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 2020г. составлен режим дня для детей возрастных
групп детского сада.

Режим дня в МБДОУ ДС № 9 
в холодный период года

Режимные моменты
Смешанная

ранняя
группа

Смешанная
дошкольная

группа

Старшая
группа

Подготови-
тельная
группа

Приём и  осмотр детей, 
самостоятельная игра

7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.10 7.30 – 8.20

Утренняя гимнастика – 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30
Подготовка к завтраку, завтрак, 8.00 – 8.20 8.10 – 8.40 8.20 – 8.40 8.30 – 8.50
дежурство
Утренний круг – 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00
Самостоятельная деятельность/ 
занятия по подгруппам

8.20 – 9.30 – – –



Игры, кружки, занятия, занятия со
специалистами

– 9.00 – 9.50 9.00 – 10.00 9.00 – 11.00

Второй завтрак 9.30 – 9.40 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20
Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 – 11.30 10.10 – 12.00 10.00 – 12.10 11.00 – 12.30
Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность

11.30 – 11.40 12.00 – 12.20 12.10 – 12.40 12.30 – 12.50

Подготовка к обеду, обед, 
дежурство

11.40 – 12.10 12.20 – 13.00 12.40 – 13.10 12.50 – 13.10

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.00 – – –
Подготовка ко сну, чтение перед 
сном, дневной сон

– 13.00 – 15.10 13.10 – 15.10 13.10 – 15.10

Постепенный подъем детей, 
профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры

15.00 – 15.15 15.10 – 15.25 15.10 -15.35 15.10 – 15.35

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 15.25 – 15.45 15.35 – 15.45 15.35 – 15.45
Игры, самостоятельная и 
организованная образовательная 
детская деятельность

15.25 – 16.30 15.45 – 16.10 15.45 – 16.20 15.45 – 16.30

Вечерний круг – 16.10 – 16.30 16.20 – 16.30 16.30 – 16.30
Подготовка к прогулке, прогулка. 
Уход детей домой

16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 16.30 – 17.30

Режим дня в МБДОУ ДС № 9 
в тёплый период года (лето)

Режимные моменты
Смешанная

ранняя
группа

Смешанная
дошкольная

группа

Старшая
группа

Подготови-
тельная
группа

Приём и  осмотр детей, 
самостоятельная игра

7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.10 7.30 – 8.20

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30
Подготовка к завтраку, завтрак, 
дежурство

8.05 – 8.35 8.10 – 8.30 8.20 – 8.40 8.30 – 8.50

Утренний круг – 8.30 – 8.50 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00
Подготовка к прогулке, 
прогулка (игры, наблюдения, 
чтение художественной 
литературы, труд) 
Художественно-эстетическая и 
физкультурно-оздоровительная 
деятельность
Игры, самостоятельная 
деятельность

8.35 – 11.20 8.50 –11.50 9.00 – 12.30 9.00 – 12.10

Второй завтрак 10.00 – 
10.10

10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20

Возвращение с прогулки, 
водные процедуры

11.20 – 
11.50

11.50 – 12.10 12.00 – 12.20 12.10 – 12.30

Подготовка к обеду, обед, 
дежурство

11.50 – 
12.20

12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 
15.10

– – –

Подготовка ко сну, чтение 
перед сном, дневной сон

– 12.40 – 15.20 12.50 – 
15.20

13.00 – 15.20



Постепенный подъем детей, 
профилактические 
физкультурно-оздоровительные 
процедуры

15.10 – 15.25 15.20 – 15.35 15.20 -
15.45

15.20 – 15.35

Подготовка к полднику, 
полдник

15.25 – 15.40 15.35 – 15.45 15.35 – 
15.50

15.35 – 15.50

Игры, самостоятельная и 
организованная 
образовательная детская 
деятельность.

15.40 – 
15.40

15.45 – 16.00 15.50 – 
16.00

 15.50 – 
16.00

Вечерний круг 15.40 – 15.50 16.00 – 16.10 16.00 – 
16.10

16.00 – 16.10

Подготовка к прогулке, 
прогулка. Уход детей домой

15.50 – 17.30 16.10 – 17.30 16.10 – 
17.30

16.10 – 17.30

3.8.Планирование образовательной деятельности

Организованная образовательная деятельность
Базовый вид
деятельности

Периодичность
Смешанная

ранняя группа 
Смешанная
дошкольная

Старшая 
группа

Подготовительна
я группа

Физическая культура 2 раза в 
неделю по 8 
мин

2 раза в 
неделю по 20 
мин

2 раза в 
неделю по 25 
мин

2 раза в неделю
по 30 мин

Физическая культура
на прогулке

1 раз в 
неделю по 8 
мин

1 раз в 
неделю по 20 
мин

1 раз в 
неделю по 25 
мин

1 раз в неделю 
по 30 мин

Ознакомление с 
окружающим миром 
(основы науки и 
естествознания)

1 раз в 
неделю по 8 
мин

1 раз в 
неделю по 20 
мин

1 раз в 
неделю по 25 
мин

1 раз в неделю 
по 30 мин

Математическое 
развитие

1 раз в 
неделю по 10 
мин

1 раз в 
неделю по 20 
мин

1 раз в 
неделю по 25 
мин

2 раз в неделю 
по 30 мин

Развитие речи, основы
грамотности

2 раза в 
неделю по 8 
мин

1 раз в 
неделю по 20 
мин

2 раза в 
неделю по 25 
мин

2 раза в неделю
по 30 мин

Рисование 1 раз в 
неделю по 10 
мин

1 раз в 
неделю по 20 
мин

2 раза в 
неделю по 25 
мин

2 раза в неделю
по 30 мин

Лепка/аппликация 1 раз в
неделю по 10

мин

1 раз в 
неделю по 20 
мин

1 раз в 
неделю по 25 
мин

1 раз в неделю 
по 30 мин

Музыка 2 раза в 
неделю по 8 
мин

2 раза в 
неделю по 20 
мин

2 раза в 
неделю по 25 
мин

2 раза в неделю
по 30 мин

ИТОГО 11 занятий в 
неделю

10 занятий в 
неделю

12 занятий в 
неделю

13 занятий в 
неделю

3.9. Традиционные события, праздники, мероприятия
Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи.

Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать



положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру,
приобщить к культуре родной страны. 

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству;
на  основе  этого  интереса  формируются  их  моральные  и нравственные  качества,
художественный вкус. При проведении утренников, украшении группы и детского
сада к праздничным датам создаются условия для расширения представлений детей
о государственных праздниках, привлечению их к активному участию в
праздничных утренниках. Детям прививается желание поздравлять окружающих с
праздниками, делать своими руками подарки, преподносить  сюрпризы.  При
подготовке к праздничным утренникам следует учитывать речевые патологии детей,
и к чтению стихов привлекать таких детей лишь тогда, когда их речевое развитие
достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в
речь.

Деятельность  в  предпраздничные дни и в  момент празднования  какого-либо
события сплачивает  детей и  взрослых (педагогов  и родителей),  между которыми
возникает  полезное  сотрудничество.  Важно,  чтобы  ребенок  не  был  пассивным
созерцателем,  наблюдателем  и слушателем.  Необходимо  дать  выход  детским
стремлениям;  способствовать  желанию  ребят  участвовать  в  играх,  танцах,
инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и
других  помещений  детского  сада.  Это  обеспечивает  социализацию ребенка,
формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и
обычаям русского народа.

Праздники
Смешанная ранняя
группа (от 1,6 до 3

лет)

Смешанная
дошкольная группа (от

3 до 5 лет)

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Подготовительная
группа (от 6 до 7 лет)

Новый год Новый год Новый год Новый год
--- 23 февраля 23 февраля 23 февраля
8 марта 8 марта 8 марта 8 марта
--- 

---
12 апреля (День
космонавтики)

12 апреля (День
космонавтики)

--- 9 мая (День
Победы)

9 мая (День
Победы)

9 мая (День
Победы)

Праздники и развлечения с использованием композиций из программы
О.П.Радыновой «Музыкальные шедевры».

№
п/п

Содержание работы Возрастная  группа Ответственные

Сентябрь

1 Праздник, посвящённый  дню 
знаний

Все группы Музыкальный руководитель, 
воспитатели

2 «Жмурки с мишкой» 
(музыкальная игра)
«Угадай на чем играю?» 
музыкально-дидактическая 
игра

Смешанная ранняя, 
смешанная 
дошкольная группа

Музыкальный руководитель, 
воспитатели



3 «Детский альбом 
Чайковского» беседа- 
концерт.
Музыкально-дидактическая игра 
«Угадай мелодию»

Старшая,
подготовительная
группа

Музыкальный руководитель, 
воспитатели

Октябрь

1 Кукольный театр
«Чудесный мешочек»
«Осенний праздник»

Смешанная ранняя, 
смешанная 
дошкольная группа

Музыкальный руководитель, 
воспитатели

2 «Осень золотая» утренник 
Инсценировка музыкальной 
сказки «Теремок»

Старшая,
подготовительная
группа

Музыкальный руководитель, 
воспитатели

Ноябрь

 1 Муз.дид.игра «Угадай на чем 
играю»
Заюшкина избушка 
(настольный театр)

Смешанная ранняя, 
смешанная 
дошкольная группа

Музыкальный руководитель, 
воспитатели

2 Музыкальный салон
«Осень»
«Весело- грустно»  муз.дид.игра.

Старшая,
подготовительная
группа

Музыкальный руководитель, 
воспитатели

Декабрь

1 Настольный театр
«Заюшкина избушка»
«Зимние забавы»

Смешанная ранняя, 
смешанная 
дошкольная группа

Музыкальный руководитель, 
воспитатели

2 «День Конституции»- 
тематическое занятие 
Музыкальный салон «Зима»

Старшая,
подготовительная
группа

Музыкальный руководитель, 
воспитатели

Январь

1 «Снеговик в гостях у детей»
«Новогодние превращения» 
(Кук.театр) 
Прощание с ёлкой 
(хороводы,игры) 
Музыкальные игры» Игра с 
куклой»

Смешанная ранняя, 
смешанная 
дошкольная группа

Музыкальный руководитель, 
воспитатели

2 Беседа-концерт «Вальс»
«Снеговик в гостях у детей» 
кукольный театр

Старшая,
подготовительная
группа

Музыкальный руководитель, 
воспитатели

Февраль

1 «Угадай на чем играю?» 
муз.дид.игра
«Теремок» кукольный театр

Смешанная ранняя, 
смешанная 
дошкольная группа

Музыкальный руководитель, 
воспитатели

2 Вивальди «Времена года» 
беседа-концерт

Старшая,
подготовительная
группа

Музыкальный руководитель, 
воспитатели



3 «Масленица» нар.развл. Все группы Музыкальный руководитель, 
воспитатели

Март

1 Музыкальная игра 
«Теремок»

Смешанная ранняя, 
смешанная 
дошкольная группа

Музыкальный руководитель, 
воспитатели

2
Муз.дид.игра «Чей домик»

Старшая,
подготовительная
группа

Музыкальный руководитель, 
воспитатели

Апрель

1 Развлечения «День птиц»,
«Весенние встречи»    

Смешанная ранняя, 
смешанная 
дошкольная группа

Музыкальный руководитель, 
воспитатели

2 «День смеха»
«Путешествие в весенний    
лес»

Старшая,
подготовительная
группа

Музыкальный руководитель, 
воспитатели

Май

1 Праздник Весны Смешанная ранняя
группа

Музыкальный руководитель, 
воспитатели

2 «Путешествие по народным 
сказкам»
«В гостях у Петрушки»

Смешанная 
дошкольная группа

Музыкальный руководитель, 
воспитатели

3 «День Победы» 
тематическое занятие 
Беседа-концерт «Марш»

Старшая,
подготовительная
группа

Музыкальный руководитель, 
воспитатели

4 Выпуск детей «Здравствуй, 
школа!»

Подготовительная
группа

Музыкальный руководитель, 
воспитатели

Спортивные развлечения

№
 п
/п

Содержание
работы

Возрастная   группа Ответственные

1 «Осенний 
марафон»

Старшая, подготовительная 
группы

Инструктор по 
физкультуре, воспитатели

2 «Зимние забавы» Смешанная дошкольная, 
старшая, подготовительная  
группы

Инструктор по 
физкультуре, воспитатели

3 «Дорога в 
космос»

Смешанная дошкольная, 
старшая, подготовительная  
группы

Инструктор по 
физкультуре, воспитатели

4. Дополнительный раздел (краткая презентация)
Наименование  учреждения  в  соответствии  с  уставом:  Муниципальное

бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  №  9
муниципального образования Темрюкский район.

Тип: дошкольное образовательное учреждение.



Вид:  детский  сад  (реализует  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности).

Учредитель: администрация муниципального образования Темрюкский район.
Адрес: 353508, Россия, Краснодарский край, город Темрюк, ул. Труда,114.
Телефон/факс: 8(86148) 4-34-38
Адрес электронной почты: dstem9@yandex.ru
Адрес сайта: http  s  ://dstem-9.ru/  

Программа  спроектирована  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования,  с  учётом  особенностей
образовательной организации,  региона, образовательных потребностей и запросов
родителей воспитанников. А также с учётом следующих программ:

Обязательная часть
Часть, формируемая участниками

образовательных отношений
1. Инновационная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
Э.М.Дорофеевой  —  М:Мозаика-Синтез,
2020г

1.  Парциальная  программа  «Юный  Эколог»
С.Н.Николаева, 2017
2. «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой, 
2009
3. «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, 
Р.Б.Стеркиной. 2017

Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования
муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  №  9
муниципального  образования  Темрюкский  район  обеспечивает  разностороннее
развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей  по  основным  направлениям  –  физическому,  социально-
коммуникативному,  познавательному,  речевому  и  художественно-эстетическому
развитию.

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовность к школе.
Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка,

сохранению и укреплению здоровья  детей,  а  также воспитанию у дошкольников
таких качеств, как:

• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:

игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном

всестороннем развитии каждого ребенка;
создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко

всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,
любознательными,  инициативными,  стремящимися  к  самостоятельности  и
творчеству;

https://dstem-9.ru/


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
развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного

образовательного учреждения и семьи;
соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы  преемственности,

исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании  образования
детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствии  давления  предметного
обучения.
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