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                                                       Введение 

  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) разработана, утверждена и реализуется в муниципальном бюд-

жетном дошкольном образовательном учреждении детского сада № 4 (далее 

МБДОУ д/с ОВ № 4) в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года 

№ 1155 (далее Стандарт). 

   Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивиду-

альных психологических и физиологических особенностей и направлена на 

решение задач, указанных в пункте 1.1.1 Программы. 

    Программа сформирована как программа педагогической поддержки пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей до-

школьного возраста и определяет комплекс основных характеристик до-

школьного образования - объем, содержание и планируемые результаты в ви-

де целевых ориентиров дошкольного образования. 

    Программа направлена на создание условий развития ребенка, открываю-

щих возможности для его позитивной социализации, его личностного разви-

тия, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам дея-

тельности, на создание развивающей образовательной среды, которая пред-

ставляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подхо-

ды к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти обра-

зовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, рече-

вой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бу-

магу, природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 



- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных ин-

струментах), 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребен-

ка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимую для достижения целей Про-

граммы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а 

также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание:  

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансо-

вых условий, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной сре-

ды,  

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

- способов и направлений поддержки детской инициативы,  

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников,  

-особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных об-

разовательных потребностей. 

В Программе описаны традиционные события, праздники и мероприятия с 

учетом региональных и других социокультурных особенностей которые 

включены в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию до-

стижения целей в форме педагогической и психологической диагностики  

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы Организации. Система оценивания качества реализации  про-

граммы направлена в первую очередь на оценивание созданных Организаци-

ей условий внутри  образовательного  процесса.  

   Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющи-

ми и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 4. 

Сокращенное название: МБДОУ д/с ОВ № 4. 

Местонахождение: Россия, 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская,  

ул. Красная 34 Телефон: (886168) 5-50-31 

Электронный адрес:mbdoy.4@yandex.ru 

Форма собственности: муниципальная 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение 

Вид учреждения: общеразвивающий 

Режим работы: с 07.00 до 17.30. 

Заведующий МБДОУ д/с ОВ № 4 Приходько В.Н. 

В ДОУ имеются следующие группы: 

№ 

 

Возрастные особенности  

контингента 
Возраст 

Количество 

групп 

Группы общеразвивающей направленности 

1. Первая группа раннего возраста с 1,5 до 2 лет 1 

2. Вторая группа раннего возраста с 2 до 3 лет 1 

3. Младшая группа с 3 до 4 лет  1 

4. Средняя группа  с 4 до 5 лет 1 

5. Старшая группа  с 5 до 6 лет 1 

6. Подготовительная группа с 6 до 7 лет 1 

7. Семейная группа с 1,5 до 2 лет 1 

   Образовательная программа МБДОУ д/с ОВ № 4 является нормативно-

управленческим документом учреждения, она спроектирована с учѐтом 

ФГОС дошкольного образования, в соответствии с особенностью образова-

тельной организации, региона, образовательных потребностей и запросов ро-

дителей воспитанников и на основе инновационной программой дошкольного 

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

маровой, Э.М. Дорофеевой -  6-е изд., доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2021г.  

А также с учѐтом следующих программ: 

1. Парциальная программа «Развитие речи дошкольников» под редакцией 

О.С. Ушакова-4-е изд., перераб.- М.:ТЦ Сфера, 2018г.  

2. Авторская программа  по музыкальному  воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», авторы: И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова. 2-е изд., 
перераб.-ООО «Невская нота» 

3.Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 

лет «Цветные ладошки» под редакцией Лыкова И.А. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2019.  

4. Программа «Основы    безопасности жизнедеятельности   детей   дошколь-

ного возраста» авторы: В.К. Полынова, З.С. Дмитренко, С. П. Подопригорова 

и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2016г. 

5.Материалы из опыта работы районных методических служб дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты, 

mailto:mbdoy.4@yandex.ru


наша Родина», авторы:  Т.П. Хлопова, Н.П. Легких и др.- Краснодар: Пер-

спективы образования, 2010г. 

6. «Воспитание любви  к малой Родине» В.А. Маркова, Л.М. Данилина, З.Г. 

Просолова - Краснодар: «Традиция»,2007г. 

1.1.1. Цели и задачи реализации  Программы  

Обязательная часть 
Программа направлена: на создание благоприятных условий для полноценно-

го проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических ка-

честв в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, под-

готовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохра-

нению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников та-

ких 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 (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем   развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

-  максимальное  использование  разнообразных видов  детской  деятельно-

сти, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – обра-

зовательного 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 образова-

тельного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образова-

ния детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

 

 



 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи реализации программы 

1. Реализовать региональный компонент через знакомство с национально-

культурными особенностями Краснодарского края (произведения искусства, 

художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, 

азами казачьей культуры и казачьего быта). 

2.Сформировать у ребѐнка 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; приобщению к 

здоровому образу жизни;  

3.Развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом воз-

можностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятель-

ности; 

4.Формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию 

общей духовной культуры. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

      В соответствии со Стандартом Программа МБДОУ д/с ОВ № 4 построена 

на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в са-

мых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выраже-

ния, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природ-

ными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этно-

сы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культу-

ре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, спо-

собности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматри-

вает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает ис-

пользование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

МБДОУ д/с ОВ № 4 выстраивает образовательную деятельность с учетом ре-

гиональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребен-

ка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как пе-

риода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ре-

бенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 



этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов по-

ведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, об-

щества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной дея-

тельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценност-

ную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уваже-

ние и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внима-

ние к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Лич-

ностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной ча-

стью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. Этот принцип пред-

полагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как 

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

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество МБДОУ д/с ОВ № 4 с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники МБДОУ 

д/с ОВ № 4 должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в разви- 

тие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообще-

ства и вариативных программ дополнительного образования детей для обо-

гащения детского развития. Программа предполагает, что МБДОУ д/с ОВ № 

4 устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогаще-

нию социального и культурного опыта детей, приобщению детей к нацио-

нальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ допол-

нительного образования), к природе и истории родного края;  содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению кон-



цертов,    а также удовлетворению особых потребностей детей,   оказанию 

психолого-педагогической     поддержки в случае необходимости  (центры 

семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построе-

ние образовательной деятельности, которое открывает возможности для ин-

дивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной тра-

ектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спе-

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

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за раз-

витием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; по-

мощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициа-

тивности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и позна-

вательно-исследовательскую деятельность, творческую активность обеспечи-

вающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особен-

ности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошколь-

ном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответ-

ствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индиви-

дуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды дея-

тельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его ин-

тересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу пе-

дагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных обла-

стей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов дет-

ской активности. Деление Программы на образовательные области не означа-

ет, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельно-

сти, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно эстетическое - с познавательным и рече-

вым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образователь-

ного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и до-

школьного возраста. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Основополагающие принципы реализации программы: 

- принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка); 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образова-

тельного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

- принципы интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и воз-

растным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последу-

ющих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение обучающих, развивающих, воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается интеграцией усилий специалистов педа-

гогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, воз-

можностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматри-

вает совместную работу воспитателей, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию и родителей до-

школьников. 

1.2.Планируемые результаты  
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ори-

ентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные харак-

теристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образова-

ния. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с Уставом МБДОУ д/с ОВ № 4 осуществляет образователь-

ный процесс с детьми раннего (от 1,5 до 3 лет) и дошкольного 

возраста (от 3 до конца образовательных отношений). 

Целевые ориентиры в  раннем возрасте. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предмета-

ми, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих дей-

ствий. 



• Использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-

ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и 

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

живания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом пове-

дении; 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 во-

просами 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 подража-

ет им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес 

к совместным играм небольшими группами. 

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

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, кон-

струирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности — 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, участ-

вует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере-

живать 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 проис-

хождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и ви-

дами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные си-

туации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

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

ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо-

пасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно 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 произве-

дениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; спосо-

бен 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 окружа-

ющей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную дея-

тельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, много-

национальности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 



ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уваже-

ние  к своему  

и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные цен-

ностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стре-

мится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Целевые ориентиры для детей, с различными  недостатками в физическом 

или психическом развитии определяются для каждого ребенка в индивиду-

альном образовательном маршруте. 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений  

(Региональный компонент) 

Представление о родном крае является содержательной основой для осу-

ществления разнообразной детской деятельности. 

Региональный компонент предусматривает: 

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

ном материале о ст. Кущѐвской, Кущѐвском районе, Кубани; 

- приобщение ребѐнка к национально-культурному наследию: образцам наци-

онального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально-культурным традициям, 

произведениям кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

- ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

-Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края - Красно-

дарский край, Кубань, станицу, улицу, на которой находится детский сад; 

- хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому ме-

сторасположению, но и на другой территории станицы. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в населенном пункте; 

- ребенок проявляет любознательность по отношению к родной станице, еѐ 

истории, памятникам, зданиям; 

- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллек-

ционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины; 

- ребѐнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и 

десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подви-

гами односельчан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям станицы;  

- отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельно-

сти: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх; 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом; 

- охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленно-

сти, на материале культуры кубанского фольклора: в подготовке концерта 



 для ветеранов войны, посадка деревьев на участке, в конкурсе рисунков, про-

являет инициативность и самостоятельность; 

- ребенок называет свою национальную принадлежность, проявляет интерес 

к национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой; 

- ребѐнок толерантно относится к детям других национальностей, в обще-

нии с ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, 

с удовольствием рассказывает о своих друзьях других национальностей. 

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности.  

- ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми и 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях;  

- у ребѐнка сформированы основы экологической культуры, он способен к 

принятию собственных решений с опорой на знания и умения;  

- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, со-

блюдает правила безопасного поведения;  

- ребѐнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни;  

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировано положительное отношение к самому себе, окружа-

ющим.  

Планируемые результаты освоения задач по развитию речи.  

- ребенок усваивает грамматическую систему языка; 

- использует в речи разные типы предложения – простые, распространен-

ные, сложносочиненные, сложноподчиненные; 

- осваивает построение разных типов текстов: описания, повествования, 

рассуждения; 

- активно пользуется разными способами связи слов внутри предложения, 

между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом 

структуру текста (начало, середина, конец); 

- ребенок понимает переносное значение слов разных частей речи; 

- развивается самоконтроль при использовании синтаксических конструкций. 

Планируемые результаты освоения задач по музыкальному воспитанию. 

- восприятие музыкальных образов и представлений; 

-гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии); 

-приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной-

культуре; 

-освоение разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

-развитие коммуникативных способностей, возможности творческого ис-

пользования музыкальных впечатлений в повседневной жизни; 

-знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекатель-

ной и доступной форме; 

- обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкаль-

ной игре. 

 

 



1.3. Развивающие оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образо-

вания в МБДОУ д/с ОВ № 4 является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБДОУ д/с 

ОВ№ 4. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества до-

школьного образования в соответствии со Стандартом посредством эксперти-

зы условий реализации Программы. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Про-

граммой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образова-

тельной деятельности формируют доказательную основу для изменений обра-

зовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результа-

тов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-

жениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образова-

ния. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая в качестве источников данных для оценки каче-

ства образования: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации. 

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: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 



познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключитель-

но для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построе-

ния его образовательной траектории); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Карты развития заполняются дважды в год - в начале учебного года и в конце. 

Двух ступенчатая система заполнения карт развития позволяет 

оперативно выделить детей с проблемами развития, а также определять 

трудности реализации программного содержания в каждой конкретной груп-

пе т.е. оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Бланки карт развития рекомендованы педагогическим советом МБДОУ и 

утверждены приказом заведующего МБДОУ д/с ОВ № 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, ин-

теллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологиче-

ским сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных мо-

ментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоя-

тельной деятельности дошкольников. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает различные направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных программ и иных методических пособий, 

принятых практикой дошкольного образования. Интеграция образовательно-

го содержания и его выбор соответствуют потребностям и интересам детей, 

возможностям педагогического коллектива, социальному заказу родителей, 

многолетним традициям, сложившимся в дошкольной Организации, не всту-

пает в противоречие с федеральным государственным образовательным стан-

дартом, общеобразовательной программой «От рождения до школы».  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных об-

ластях. 

2.2.1.Ранний возраст. 

Социально-коммуникативное развитие 

    В области социально-коммуникативного развития основными задачами об-

разовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослыми 

        Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, ис-

пользуя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взросло-

го чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предмет-



но-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддержи-

вает инициативу ребенка  

в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и поло-

жительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, по-

ощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость 

в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодей-

ствия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за актив-

ностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг 

к другу и про социальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодей-

ствия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в соци-

альных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социально-

го взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, 

что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызы-

вают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия дру-

гих людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социаль-

ными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходи-

мости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить 

простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в 

роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с не-

сколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. 

   Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представи-

телей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 

близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. 



     В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ре-

бенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными пред-

ставителями);                

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваи-

вать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости ока-

зывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе заня-

тия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предме-

тами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоя-

тельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умывать-

ся и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых за-

нятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладе-

ния предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предме-

тов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить 

действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познава-

тельных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность де-

тей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, напол-

няя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать пред-

меты быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а 

также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относит-

ся к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес.  

Речевое развитие 

     В области речевого развития основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для:  

-  развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и заняти-

ях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся по-

нять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь де-



тей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним 

слова правильно.  

     Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает откры-

тые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях 

из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития основными задачами обра-

зовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментиро-

вания с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, гли-

ной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобра-

зительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют де-

тям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, зву-

чание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспери-

ментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с деть-

ми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнооб-

разных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют про-

смотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать по-

сильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

 



Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для:  

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что 

вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудо-

ванием – как внутри помещений организации, так и на внешней ее террито-

рии (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности де-

тей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой мо-

торики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопас-

ности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

Содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста (1-

3года) выстраивается в соответствии с инновационной программой дошколь-

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

С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - стр.117-160. 

2.2.Дошкольный возраст. 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение 

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

ценности: 

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

ственным традициям и праздникам и представление о социокультурных цен-

ностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внима-

ние на отличие и сходство их ценностей; 

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

дов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих цен-

ности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания 

и труда; 



- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную си-

туацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения; 

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

символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

 - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воз-

действия художественного слова на детей; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сю-

жетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаи-

модействия и взаимоотношения; 

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

ональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами 

и героями; отражать социальные взаимоотношения между людьми в соответ-

ствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоционально-

му благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, дове-

рия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: при-

ходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных 

действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться 

минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать 

чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий: 



- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельно-

сти; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои дей-

ствия (свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости 

между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторож-

ность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время 

игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми живот-

ными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения.   

Содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию с детьми дошкольного возраста выстраивается в соответствии с ин-

новационной программой дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 

стр.164-168(с детьми 3-4лет);198-203(с детьми 4-5лет); 240-245 (с детьми 5-6 

лет); 286-291 (с детьми 6-7 лет). 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом разви-

тия ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специ-

альных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избира-

тельных интересов, появления самостоятельной познавательной активности 

детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и до-

школьной организации. 



Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

ствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: 

- форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, чис-

ле, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способ-

ность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздей-

ствием различных факторов и причинно-следственных связей, 

- способствовать осознанию количественных отношений между последова-

тельными числами в пределах первого десятка,   определению состава любого 

числа первого десятка из двух меньших чисел; 

 совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования 

в познании окружающего; 

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

окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широ-

кого использования художественной деятельности; 

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

ние; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  класси-

фицировать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообра-

зии стран и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, до-

ступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  пред-

ставителям живой природы. 

Содержание образовательной деятельности по познавательному развитию с 

детьми дошкольного возраста выстраивается в соответствии с инновационной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редак-

цией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - стр.168-173(с деть-

ми 3-4лет); 203-209(с детьми 4-5лет); 245-253(с детьми 5-6 лет); 291-301(с 

детьми 6-7 лет). 

 

 

 

 



 

Речевое развитие  

Владение речью как средством общения:  

- побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответ-

ствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, 

связывать их по смыслу; 

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

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

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

дений  художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, 

богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явления-

ми окружающей действительности; 

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия; 

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

ствительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и анто-

нимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использо-

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

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологи-

ческими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множе-

ственном числе, образовывать форму родительного падежа множественного 

числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в ро-

де и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопреде-

ленной форме; 

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

вильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отноше-

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

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

приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложе-

ния;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет од-

нородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструк-

ций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 



Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

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

шать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обраще-

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

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

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

вествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение; 

Побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

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

гласные звуки». 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (высоту, темп, тембр и громкость 

речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного слово произношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте: 

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

середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

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

умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

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

   Содержание образовательной деятельности по речевому развитию  с детьми 

дошкольного возраста выстраивается в соответствии с парциальной програм-

мой «Развитие речи дошкольников» под редакцией О.С. Ушакова стр.36-68. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про-

изведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира 

природы: 



- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожествен-

ных произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно при-

знанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

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

де;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

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

водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искус-

ства; 

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

пластики движений,  выразительности слова; 

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

ятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-

прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, по-

тешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фо-

то и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произ-

ведениями писателей-носителей национального языка или писателей – жите-

лей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхи-

щение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, при-

роде и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразитель-

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

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

тели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих 

героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0


- содействовать формированию у детей практических навыков в художе-

ственно-эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

 - развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

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

   Содержание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию с детьми дошкольного возраста выстраивается в со-

ответствии с авторской программой по музыкальному воспитанию «Ладуш-

ки» под редакцией И.А. Новоскольцевой, И.М. Каплуновой стр.28-96 и пар-

циальной программой «Цветные ладошки» под редакцией Лыковой И.А.  

Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в 

том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, разви-

тию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприят-

ных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

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

странстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической куль-

туры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (с крестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрыты-

ми глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и бо-

ком; в разных построениях; совершая различные движения руками).  

   Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной 

по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и 

равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробеж-

ки под вращающейся скакалкой по одному и парами. 



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

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

движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и 

на одной ноге,    

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

глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет;  через длинную враща-

ющуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые 

упражнения, сидя на больших гимнастических мячах: повороты вокруг себя,  

поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

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

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

же из одной руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг 

другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  

стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 

кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с 

расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  

на  5 – 8 м. 

    Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамей-

ке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гим-

настической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и разно-

именный способы лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастиче-

ской стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице). 

   Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, 

рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на 

голове разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

    Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сги-

бать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновремен-

но и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сво-

дить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; 

вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).    

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

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

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, подни-

мать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой 

предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и 

удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая 

плечи над полом и разводя руки в стороны). 

    Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на 

носок скрестно; на носок на пятку с притопами; переступать на месте, не от-

рывая носки ног от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь до-

стать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; при-

седать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с од-

ной ноги на другую, не поднимаясь. 



Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет 

на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения па-

рами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладе-

ние подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и са-

морегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жиз-

ни; 

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

с формированием их здоровья, занятиями спорта. 

   Содержание образовательной деятельности по  физическому развитию с 

детьми дошкольного возраста выстраивается в соответствии с инновационной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редак-

цией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - стр.185- 189 (с 

детьми 3-4лет);224-228(с детьми 4-5лет); 270-275(с детьми 5-6 лет); 318-324(с 

детьми 6-7 лет). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(Региональный компонент) 

       В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских ка-

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

в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культур-

ным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе исполь-

зуются разнообразные методы и формы  организации детской деятельно-

сти: народные  кубанские подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, зна-

комство с народно-прикладным искусством и др. 

    Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство 

с национально-культурными особенностями Краснодарского края (произве-

дения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с 

историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта).  

В систему воспитательно-образовательных мероприятий познавательного 

развития дошкольников включены: материалы из опыта работы районных 

методических служб дошкольных образовательных учреждений, педагогов 

детских садов «Ты, Кубань, ты, наша Родина», Т.П. Хлопова, Н.П. Легких, 

«Воспитание любви  к малой Родине» В.А. Маркова, Л.М. Данилина, З.Г. Просоло-

ва – Краснодар: «Традиция». 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

Реализация задач регионального компонента по образовательным областям: 



Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и 

детей, в самостоятельной деятельности детей. 

Физическое развитие 

- кубанские народные игры, рассказы о спортивных достижениях жителей 

Кубани; 

-использование возможностей природных факторов физкультурно-

оздоровительной работы  (солнце, воздух, вода); 

Рассказы и беседы о  свойствах климата, здорового  питания, одежда каза-

ков. 

Социально-коммуникативное развитие 

- знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями народов Кубани, обу-

стройством жилищ; 

-знакомство с символикой Кубани, традициями и обычаями, рассказы о вои-

нах-защитниках Отечества, героях-казаках; 

Рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве, промыслах (охота, рыболов-

ство), знакомство с предметами обихода кубанских семей; 

Речевое развитие 

-знакомство с языком, знакомство с этикетом гостеприимства кубанских 

народов, инсценировка сказок, рассказов; 

-знакомство с творчеством писателей, поэтов, с устным народным творче-

ством (пословицы, поговорки, загадки, колыбельные), чтение сказок. 

Познавательное развитие 

-знакомство с культовыми местами Кубани и станицы, природным ланд-

шафтом, легендами, животным и растительным миром, содержанием 

«Красной» книги Краснодарского края, заповедниками. 

Художественно-эстетическое развитие 

-знакомство с казачьими узорами, орнаментами, цветосимволикой, вышив-

кой, керамикой, резьбой, соломкой; 

-знакомство с кубанскими православными праздниками, слушание музыки, пе-

сен, колыбельных, музыкальные инструменты, казачьи танцы. 

Формы работы для решения задач реализации регионального компонента 

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

образовательные - Семинары, (родительские  уголки, - Экскурсии; 

ситуации; - Практикумы; папки-передвижки); - Выставки; 

- Беседы; - Круглые столы; -Беседы,  - Развлечения; 

- Экскурсии; 

-Педагогические  

советы; -Консультации; - Концерты. 

-  Праздники,   

игры, - Конкурсы; -Круглые столы;  

развлечения; -Выставки. -Совместное   

- Наблюдения;  творчество с детьми;  

- Ручной труд;  -Совместные поездки  

- Выставки.  выходного дня;  

  -Экскурсии.   
     

 

 



 

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности 

МБДОУ д/с ОВ № 4. С помощью взрослого (родителя, педагога) ребенок 

приобретает общие культурные умения и навыки:  

- учится познавать окружающий мир,  

- играть,  

- рисовать,  

- общаться с окружающими,  

- происходит процесс приобщения к культурным образцам человеческой дея-

тельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации).  

Педагогический процесс МБДОУ д/с ОВ № 4 построен на принципе взрослый 

– не руководитель, а партнер, поддерживающий и развивающий мотивацию 

ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Доброжелательное и равноправное партнерство педагогов, родителей и вос-

питанников детского сада направлено на формирование у ребенка различных 

позитивных качеств:  

- ребенок учится уважать себя и других,  

- приобретает чувство уверенности в себе,  

- не боится ошибок, настойчиво ищет пути их преодоления,  

- не боится быть самим собой, быть искренним,  

- учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки,  

- приучается думать самостоятельно,  

- учится адекватно выражать свои чувства,  

- учится понимать других и сочувствовать им.  

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольни-

ков  
     Одним из важных условий реализации образовательной программы ДОУ 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – 

главные участники педагогического процесса. 

     Ведущая цель - создание необходимых  условий для формирования ответ-

ственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетент-

ности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагоги-

ческих ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права ро-

дителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам вос-

питания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 



- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в дет-

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

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обуче-

ния детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных за-

дач; 

-  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

-  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложе-

ны следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- доброжелательный стиль общения педагогов  с родителями; 

- индивидуальный  подход к каждой семье; 

- динамичность (быстрое реагирование на изменения социального состава ро-

дителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы). 

- сотрудничество, а не наставничество (сотрудничество – это общение на рав-

ных). 

Виды просвещения родителей. 

- правовое,  

- гражданское,  

- художественно-эстетическое,  

- национально-патриотическое,  

- медицинское,  

- научное.  

Формы просвещения родителей  

-  конференции,  

- родительские собрания,  

- родительские и педагогические чтения,  

- семинары,  

- мастер-классы,  

- тренинги,  

- консультационный пункт,  

- использование обратной связи на сайте, 

- игры и другие.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей в МБДОУ д/с ОВ № 4 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах:  

-  акции,  

-  вечера музыки,  



- посещения семьями программных мероприятий,  

- семейные клубы,  

- вечера вопросов и ответов,  

- праздники,  

- прогулки,  

- экскурсии,  

- выставки,  

- конкурсы,  

- проектная деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Условия реализации образовательной Программы обеспечивают полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации разви-

тия для участников образовательных отношений, включая создание образова-

тельной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья де-

тей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образо-

вательной деятельности. 

При составлении образовательной программы были учтены требования 

ФГОС, предъявляемые к условиям реализации Программы: 

- психолого-педагогическим, 

- кадровым, 

- материально-техническим, 

- финансовым, 

- развивающей предметно-пространственной среде. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ре-

бенка 

В МБДОУ д/с ОВ № 4 созданы и совершенствуются следующие психолого-

педагогические условия, призванные обеспечить развитие ребенка в соответ-

ствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предпо-

лагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставля-

ется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечива-

ется опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков.  

    Для приобретения детьми общих умений педагоги МБДОУ д/с ОВ № 4 вы-

ступают в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая моти-  

вацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка способствуют 

равноправному включению в процесс деятельности. Педагоги стремятся при-

нимать ребенка таким, какой он есть, верить в его способности. Не «подгоня-

ют» под определенный стандарт, а строят с ним общение с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

предпочтения. Они сопереживают ребенку в радостях и огорчениях, оказы-

вают поддержку при затруднениях, участвуют в их играх. Педагоги стараются 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинства ребенка.  



Такой педагогический стиль обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положитель-

ных взаимоотношений со взрослыми и детьми, формирует различные пози-

тивные качества.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показа-

тели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих до-

стижений ребенка, стимулирование самооценки. Это дает основания для пре-

образований, коррекций форм и характера педагогического взаимодействия с 

воспитанниками и, соответственно, содержательно-организационных условий 

образовательного процесса в ДОУ.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка, так как 

игра составляет основное содержание жизни ребенка дошкольного возраста и 

является его деятельностью. Она активизирует ум и волю ребенка, глубоко 

затрагивает его чувства, повышает жизнедеятельность организма, способ-

ствует физическому развитию.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физиче-

скому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художе-

ственно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуально-

сти.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый обра-

зец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятель-

ности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и дет-

ской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоя-

тельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ре-

бенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие про-

фессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетент-

ности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами без-

опасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого взаи-

модействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ д/с ОВ №4 (далее – 

РППС) соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям и  обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей разного возраста и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

    В младших группах регулярно обновляется игровая среда, так как в основе 

замысла детской игры лежит предмет. Это позволяет пробудить у малышей 

любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую 

задачу.  

      В младших групповых комнатах созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебе-

ли и игрушек, дети   обеспечены  игрушками, побуждающими   к двига- 

 



тельной игровой деятельности, игрушки меняются, стимулируют двигатель-

ную активность.  

     В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнооб-

разная полифункциональная предметная среда пробуждает активное вообра-

жение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Со-

блюдаемая в детском саду трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

    Пространство групповых помещений четко организовано, в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количе-

ством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы безопасны и доступны де-

тям.  

В МБДОУ д/с ОВ № 4 шесть  групповых ячеек. В состав каждой групповой 

ячейки входит: игровая, приемная, буфетная, туалетная. Кроме того, для ор-

ганизации образовательной работы с детьми в МБДОУ имеются следующие 

помещения:  

- музыкально-спортивный зал; 

- методический кабинет; 

- кабинет заведующего; 

         - медицинский кабинет. 

 

Вид помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Самообслуживание. 

-Трудовая деятельность. 

- Самостоятельная творческая дея-

тельность. 

- Ознакомление с природой, труд в 

природе. 

Детская мебель для практической дея-

тельности. 

- Книжный уголок. 

- Уголок для изобразительной детской 

деятельности. 

- Игровая мебель. Атрибуты для сю-

жетно-ролевых игр «Семья», «Мага-

зин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа». 

- Природный уголок. 

- Конструкторы различных видов. 

- Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото. 

- Развивающие игры по математике, 

логике. - Различные виды театров. 

Спальное помещение: Спальная мебель 

- Дневной сон. 

- Игровая деятельность. 

- Гимнастика после сна. 

 

- Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая до-

рожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые коврики, кубики.  



- Дорожка здоровья. 

Раздевальная комната: 

Информационно- просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок. 

- Выставки детского творчества. 

- Наглядно-информационный матери-

ал для родителей. 

Методический кабинет: 

- Осуществление методической помо-

щи педагогам. 

- Организация консультаций, семина-

ров, педагогических советов. 

- Выставка дидактических и методиче-

ских материалов для организации ра-

боты с детьми по различным направ-

лениям развития. 

- Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

Библиотека педагогической и методи-

ческой литературы. 

- Библиотека периодических изданий. 

- Документы по аттестации. 

- Пособия для занятий. 

- Опыт работы педагогов. 

- Материалы консультаций, семина-

ров, семинаров-практикумов, мастер-

классов. 

- Материалы проектов. 

- Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми. 

- Иллюстративный материал. 

Музыкальный (физкультурный) зал, 

- НОД по музыкальному и физическо-

му развитию 

- Индивидуальные занятия. 

- Тематические и спортивные  досуги. 

- Развлечения. 

- Театральные представления. 

- Праздники и утренники. 

- Родительские собрания и прочие ме-

роприятия для родителей и педагогов. 

- Музыкальный центр. 

- Жидкокристаллический телевизор. 

- Пианино. 

- Разнообразные музыкальные ин-

струменты для детей. 

- Подборка музыкального репертуара 

с музыкальными произведениями. 

- Различные виды театров. 

- Ширма для кукольного театра. 

- Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазанья. 

- Баскетбольная стойка. 

Коридоры ДОУ  

- Информационно – просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и роди-

телями.  
 

- Стенды для родителей, визитка ДОУ;  

- Стенды для сотрудников. 

- Стенды для специалистов 

 

 

 

 
 

Участки  

- Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп 

 

 

- Физкультурная площадка; 

- Кубанский уголок (подворье) 

- Площадка по ПДД 

- Экологическая тропа 

- Игровая деятельность; наблюдения; 

- Самостоятельная  и совместная двига-

тельная деятельность;  

-Знакомство с кубанским подворьем, 

утварью. 

-Дорожки для ознакомления дошколь-

ников с правилами дорожного движе-

ния; дорожные знаки. 

- Огород, цветники. Экологическая тро-

па с лекарственными растениями края, 

наблюдения, введение эксперименталь-

 

 

 

 

 

 

 

 



ной и поисковой деятельности. 

 

 

                 Предметно-пространственная среда в группах 

Центры двигатель-

ной активности 

 

Оборудование  для ходьбы, бега, ползания и лазания, рав-

новесия, прыжков, катания, бросания, ловли мяча. Атри-

буты  к  подвижным  и спортивным  играм. Нетрадицион-

ное физкультурное оборудование 

Экологические 

центры природы 

Календарь природы. Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями. Природный материал. 

Паспорта растений. Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику. Макеты. Детская научно-

познавательная литература природоведческого  содержа-

ния, набор картинок, альбомы. Материал для проведения 

элементарных опытов и исследований. Обучающие и ди-

дактические игры по экологии.  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности. Природный   и  бросовый  материал.  

Центры развиваю-

щих  игр 

 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию. Ди-

дактические  игры. Настольно-печатные  игры. Познава-

тельный материал. Материал для детского эксперименти-

рования 

Центры конструк-

тивной деятельно-

сти 

Напольный  строительный  материал. Настольный строи-

тельный материал. Конструкторы  «Лего» различной мо-

дификации. Пластмассовые конструкторы (младший воз-

раст- с крупными деталями)  

Конструкторы с металлическими деталями - старший воз-

раст. Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст. Мягкие строительно - игровые модули - 

младший возраст. Транспортные  игрушки. Схемы, иллю-

страции  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, са-

молѐт и  др.).  

Центры сюжетно-

ролевых игр 

 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», «Парикма-

херская», «Библиотека» и др). Предметы - заместители. 

Центры  безопас-

ности жизнедея-

тельности 

 

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП. Макеты  перекрестков,  районов  города. Дорожные  

знаки. Литература, иллюстрации о  правилах  дорожного  

движения. Детские игровые центры: «Дорожные лаби-

ринты», «Дорожная вертикаль» и др. Дидактические иг-

ры. 

Центры патриоти-

ческого воспита-

ния 

Государственная символика. Наглядный материала: аль-

бомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

Игровые, ландшафтные макеты. Дидактические игры. 

Предметы народно- прикладного искусства. 



Детская художественная литература. 

Книжные центры  Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей. Детская энциклопедическая литература. 

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. Материалы о художниках – 

иллюстраторах. Портреты поэтов, писателей (старший 

возраст).  

Центры театрали-

зованной деятель-

ности. 

Ширмы. Элементы костюмов. Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом).  

Центры математи-

ческого развития 

Раздаточный счетный материал 

Комплекты математических знаков, геометрических фи-

гур 

Счетные палочки 

Дидактический материал 

Дидактические  игры.  

Центры сенсорики 

 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию. 

 Дидактические  игры.  

Настольно-печатные  игры.  

Познавательный материал.  

Материал для детского экспериментирования 

Центры речевого 

развития. 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 Дидактические речевые игры.  

Дидактический материал. 

Пособия по речевому развитию. 

Центры изобрази-

тельного творче-

ства 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона. 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, ки-

стей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки). 

Наличие цветной бумаги и картона. 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.). 

Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей. Место для сменных экспозиций 

произведений изоискусства. Альбомы- раскраски. Наборы 

открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки. Предметы народно – прикладного 

искусства. 

Музыкальные  

центры 

Детские музыкальные инструменты. Портреты компози-

торов (старший возраст). Набор аудиозаписей. Музы-

кальные игрушки (озвученные, не озвученные). Музы-

кально-дидактические игры. Музыкально- дидактические 

пособия. 

    Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 



возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

       Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планирова-

нием образовательного процесса.  

       На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для 

прогулок, физкультурная площадка, участки для наблюдений, эксперимен-

тальной деятельности и трудовых действий детей (клумбы, мини-грядка, эко-

логическая тропа, кубанский уголок, площадка по ПДД). 

  Безопасные условия пребывания детей в ДОУ обеспечиваются за счет 

наличия   тревожной кнопки,  пожарной сигнализации, видеонаблюдение.    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Региональный компонент. 

Уголки по нравственно-патриотическому воспитанию расположены в группах 

ДОУ и представлены: макетами Кубанского подворья, фигурами домашних и 

диких животных, иллюстрированными книгами о природе родного края, о па-

мятных местах, старинными предметами кубанского быта, плакатами, гер-

бом и флагом Краснодарского края, гербом и флагом России, альбомом «До-

стопримечательности Кущѐвского района», Красной книгой Краснодарского 

края. 

На территории ДОУ расположена композиция «Кубанское подворье», в кото-

рую входит: макет кубанской избы, плетень, колодец, печка, персонажи до-

машних животных, элементы Кубанского быта. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ д/с ОВ № 4 укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 

административно-управленческий персоналом, педагогическими, учебно-

вспомогательными, младший обслуживающий персонал. 

Административно-управленческий персонал 

 числен

лен-

ность 

доля 

Заведующий  1 100% 

Медицинский персонал 

Старшая медсестра 1 100% 

Педагогические работники                         

 числен

лен-

ность 

доля 

Педагогических работников 17 100% 

в т. ч. высшей категории - - 

первой категории      8 47,1% 

не имеет категории 4 23,5% 

соответствия  занимаемой должности 5 29,4% 

с высшим образованием 4 23,5% 



 со среднем специальным дошкольным образованием 13 76,5% 

Стаж педагогической работы 

до 2 лет 1 5,9% 

от 2 до 5 лет 2 11,8% 

от 5 до 10 лет 2 11,8% 

от 10 до 20 лет 5 29,4% 

от 20 до 30 лет 4 23,5% 

более 30 лет 3 17,6% 

                                  Учебно-вспомогательный персонал 

Учебно-вспомогательного персонала 8 100% 

Младший обслуживающий персонал 

Младшего обслуживающего персонала 9 100% 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 100% 

прошли курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС ДО в практи-

ку, 100% педагогов владеют навыками пользователя ПК. Педагоги ДОУ так-

же повышают свой профессиональный уровень через  посещения методиче-

ских объединений района,  прохождение процедуры аттестации, самообразо-

вание, что способствует повышению профессионального мастерства,   поло-

жительно влияет на развитие ДОУ.  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Для успешной реализации Программы в ДОО созданы все необходимые 

условия для безопасного и комфортного пребывания детей и осуществления 

образовательного процесса. Материально-технические и медико-социальные 

условия нацелены на работу по укреплению здоровья воспитанников, по кор-

рекции психических и речевых недостатков, их разностороннее развитие в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Учебно-методическая база ДОО. 

№ Наименование. % обеспеченности 

1. Собственная информационно-техническая база: вы-

ход в интернет, электронная почта, сайт 100 

2. Игрушки, игровое оборудование 96 

3. Музыкальные инструменты: пианино-1, 

детские музыкальные инструменты 

100 

4. Предметы декоративно-прикладного искусства 97 

5. Картины, репродукции, альбомы 97 

6. Наглядные пособия (коллекции, муляжи...) 97 

7. Технические средства обучения: музыкальный центр 

- 2, 

магнитофоны - 1 шт., мультимедийная установка 

(проектор, экран) – 1,компьютер - 2, принтер - 3, но-

утбук-2,телевизор- 1, интерактивная доска -1, интер-

активный стол-1. 

99 

8. Детская литература 98 



9. Методическая литература 98 

10. Электронный методический банк 98 

11. Уличное спортивно-игровое оборудование 95 

  Средний показатель укомплектованности: 97 %  

 

Созданные в МБДОУ материально-технические условия для реализации Про-

граммы позволяют достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самосто-

ятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представите-

лей), педагогических работников и представителей общественности в разра-

ботке основной образовательной программы, в создании условий для ее реа-

лизации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и куль-

турные практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы об-

разования, запросами воспитанников и их родителей (законных представите-

лей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников 

и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессио-

нальной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную де-

ятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную  деятельность  по Програм-

ме, создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освое-

ния Программы; 

- выполнение Организацией требований: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

-  оборудованию и содержанию территории, 

-  помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений,  

- отоплению и вентиляции, 



- водоснабжению и канализации,  

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность, 

-  организации режима дня, 

- организации физического воспитания,  

- личной гигиене персонала; 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников Организации. 

Организация имеет для различных видов образовательной деятельности вос-

питанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельно-

сти оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных раз-

вивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей че-

рез игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образова-

ния и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

3.5. 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 д/с ОВ № 4. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие каче-

ство и объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедо-

ступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и при-

смотру за детьми в МБДОУ д/с ОВ № 4, а также порядок ее оказания. 

Программа является нормативно-управленческим документом МБДОУ д/с 

ОВ № 4, характеризующим специфику содержания образования и особенно-

сти организации образовательного процесса, и служит основой для определе-

ния показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы МБДОУ д/с ОВ №4 осу-

ществляется на основании муниципального задания и исходя из установлен-

ных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в МБДОУ 

д/с ОВ № 4 осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти Краснодарского края. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем фи-



нансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе до-

школьного образования, необходимый для реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

-  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расхо-

дов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов 

или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

Планирование образовательного процесса в МБДОУ д/с ОВ №4 строится с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных осо-

бенностей, социального заказа родителей. При организации планирования пе-

дагоги опираются также и на результаты педагогической оценки индивиду-

ального развития детей. Планирование образовательной деятельности 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды, и как итог, на совершенствование обра-

зовательной деятельности МБДОУ д/с ОВ№ 4. 

Организовывая образовательный процесс в МБДОУ д/с ОВ № 4, педагоги 

обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. При этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса основывается на интеграции образо-

вательных областей. 

Воспитательно-образовательный процесс делится на два периода: 
 

 Срок действия  Особенности 

  Образовательная деятельность по 
утвержденному расписанию осуществ-

ляется в процессе: 

- непосредственно-образовательной 

деятельности (НОД), 

-организации и проведении режимных 

моментов, 

- самостоятельной деятельности детей. 

 

  

  

1 период с 1 сентября по 31 мая  

   

   

   

  Образовательная деятельность 
осуществляется в процессе: 

-развивающих игровых ситуаций, досу-

гов 

по интересам, развлечений, праздников, 

-организации и проведении режимных 

моментов, 

- самостоятельной деятельности детей. 

 

   

   

2 период 1 июня - 31 августа 

 

 

   

   

   



 Зимние каникулы 

 

III-IV недели декабря 

 

Проведение досугов, развлечений, 

праздников. 

 

 

Планирование организованной образовательной деятельности 

МБДОУ д/с ОВ № 4 на неделю 

Базовый вид  

деятельности 

                            Периодичность в неделю 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

Млад-

шая 

группа 

 

Сред-

няя 

группа 

 

Стар-

шая 

группа 

 

Подго-

тови-

тельная  

группа 

 

Физкультура в 

помещении 
- - 2 2 2 2 

Физкультура на 

прогулке 
- - 1 1 1 1 

Физкультурное - 3 - - - - 

Развитие движений 2 - - - - - 

Расширение ориен-

тировки в окружа-

ющем и развитие 

речи 

3 - - - - - 

Музыкальное 2 2 2 2 2 2 

Рисование - 1 1 1 2 2 

Аппликация, лепка, 

ручной труд 
- - 1 1 1 1 

Математическое  

развитие 
- - 1 1 1 2 

Конструирование - - 1 1 1 1 

Со строительным 

материалом 
1 - - - - - 

С дидактическим 

материалом 
2 - - - - - 

Ознакомление с 

окружающим миром 
- - 1 1 1 1 

Развитие  речи,  

основы грамотности. 
- - 1 1 2 2 

Ребенок и окружа-

ющий мир. 
- 1 - - - - 

Развитие  речи. 

Художественная 

литература. 

- 2 - - - - 

Лепка/ 

Конструирование 
- 

 

1 - - - - 

Общее количество 

ООД 
10 10 11 11 13 14 

 

 

 

 

 

 



 

Планирование детской активности 

 Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

витель-

ная  

группа 

 

Утренняя  

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы  

закаливающих  

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические  

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренний круг   ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Нравственное 

воспитание 

  1раз в  

неделю 

1раз в  

неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

  1раз в  

неделю 

1раз в 

 неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

Ситуативные  

беседы при про-

ведении режим-

ных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства   ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Подвижные и 

спортивные иг-

ры и упражне-

ния на прогулке 

ежедневно 

2 раза  

(15-20) 

ежедневно 

2 раза (15-

20) 

ежедневно 

2 раза 

(15-20) 

ежедневно 

2 раза 

(20-25) 

ежедневно 

2 раза 

(25-30) 

ежедневно 

2 раза  

(30-40) 

Физкультминут-

ки (в середине 

статического 

занятия) 

ежедневно 

в зависи-

мости от 

вида и со-

держания 

занятий 

ежедневно 

в зависи-

мости от 

вида и со-

держания 

занятий 

ежедневно 

в зависи-

мости от 

вида и со-

держания 

занятий 

ежедневно 

в зависи-

мости от 

вида 

и содер-

жания за-

нятий 

ежедневно 

в зависи-

мости от 

вида и со-

держания 

занятий 

ежедневно 

в зависи-

мости от 

вида и 

содержа-

ния заня-

тий 

Игровая  

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслужи-
вание (навыки 

культуры быта) 

трудовое воспи-

тание 

(хозяйственно-

бытовой труд, 

труд в природе, 

ручной труд) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формирование 

основ безопас-

 1раз в не-

делю 

1раз в 

 неделю 

1раз в  

неделю 

1раз в  

неделю 

1раз в 

 неделю 



ного поведения 

в быту, социуме, 

природе. 

Развитие позна-

вательно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

(сенсорное раз-

витие – ранний 

возраст) 

1раз в  

неделю 

1раз в не-

делю 

2 раз в 

 неделю 

ежедневно ежедневно ежеднев-

но 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в  

неделю 

1раз в 

 неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

Вечерний круг   ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев-

но 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев-

но 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей в 

центрах уголках 

развития. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев-

но 

 

3.7. Режим дня и распорядок. 

 

   Время пребывания детей в ДОУ: 7.00 - 17.30 (10,5 часов). Продолжитель-

ность рабочей недели: пятидневная. Все возрастные группы работают по двум 

временным режимам: на холодный период года (сентябрь-май), на теплый пе-

риод года (июнь-август).  

   Для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагается индивиду-

альные адаптационные режимы (очередность поступления и т.д.). На период 

карантина режим работы детского сада в возрастных группах не изменяется, 

однако в планирование воспитательно-образовательной работы с детьми не 

вводятся мероприятия, направленные на активное взаимодействие групповых 

ячеек (совместные мероприятия, экскурсии и т.д.).Режимы разработаны на 

основании требований СанПиН и на основе инновационной программой до-

школьного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Верак-

сы, Т.С. Комаровой,  Э.М. Дорофеевой -  6-е изд., доп.- М.: Мозаика-Синтез, 

2021г.  

   Основным принципом правильного построения режима является его соот-

ветствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

   Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и по-

степенность. 

   При осуществлении режимных моментов, педагоги ДОУ учитывают инди-

видуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям 



ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настрое-

нию и активности. 

   Прием пищи. Учитываем, что дети едят с разной скоростью, поэтому предо-

ставляем им возможность принимать пищу в своем темпе. Поев, ребенок мо-

жет поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

   Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 

в двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежеднев-

ные прогулки. В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: 

в первую половину дня – после ООД и до обеда, во вторую половину дня - 

после ужина и до наступления тѐмного времени суток или ухода детей домой. 

   В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается 

время пребывания детей на прогулке. Приѐм детей осуществляется на улице, 

там же проводится утренняя зарядка, после завтрака и до обеда дети находят-

ся  

на улице. Летне-оздоровительные мероприятия проводятся там же. Вторая 

прогулка организована после ужина и до ухода детей домой.  

Во время прогулки с детьми проводятся разнообразные игры и физические 

упражнения. 

   Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время для еже-

дневного чтения детям. Читать следует не только художественную литерату-

ру, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, 

рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных 

стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного, помогает на примере литера-

турных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избе-

гая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом воспитатели не 

превращают чтение в занятие — у ребенка всегда есть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увле-

кательным и интересным для всех детей. 

  Дневной сон. Педагоги ДОУ создают условия для полноценного дневного 

сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, спокойная, тихая обстанов-

ка, обеспечивающая постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быст-

рому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная 

активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуж-

дение. Дневному сну в ДОУ отводится 2,0 - 2,5 часа. 

Максимальная продолжительность бодрствования составляет 5 часов. Само-

стоятельная деятельность детей от 2 до 7 лет (игры, подготовка к непосред-

ственно образовательной деятельности (далее – ООД), личная гигиена -  за-

нимает в режиме дня не менее 3 часов. 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и мате-

риально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих кадровых, ин-

формационных и материально-технических ресурсов предполагается осу-

ществлять с участием профессионального сообщества педагогов дошкольного 



образования, общественности, руководства. 

Организации, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательной программы (далее – 

Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в со-

вершенствовании и развитии Программы будут  включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в 

электронном и бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых экспертных и профессионально-

педагогических семинарах. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные  

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

- методических материалов по организации образовательного процесса 

в соответствии с Программой; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

- внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенно-

стям ее реализации и т. д. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для ре-

ализации Программы разработчиками предусмотрен план повышения квали-

фикации педагогических работников. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено 

в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений 

по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, 

управления Организацией; 

- развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации 

Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25Генеральной Ас-

самблеи от 20 ноября 1989 года.- ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 



прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 2809.2020 г. № 28 СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи, детский сад, школа) 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и безвредности для человека факторов среды обита-

ния»(выдержки для детских садов, школ и др. образовательных организаций) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздрав соцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

12. Устав МБДОУ д/с ОВ № 4 

3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники. 

1.Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  Э.М. Дорофеевой – 6-

е изд., доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2021г.  

2.Парциальная программа «Развитие речи дошкольников» под редакцией О.С. 

Ушакова-4-е изд., перераб.- М.:ТЦ Сфера, 2018г.  

3.Авторская программа  по музыкальному  воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», под редакцией И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова - 2-

е изд., перераб.-ООО «Невская нота» 

4. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 

лет «Цветные ладошки» под редакцией Лыкова И.А. – М.: ИД «Цветной мир», 

2019.  



4. Программа «Основы    безопасности жизнедеятельности   детей   дошколь-

ного возраста» авторы: В.К. Полынова, З.С. Дмитренко, С. П. Подопригорова 

и др. -СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2016г. 

5.Материалы из опыта работы районных методических служб дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты, 

наша Родина», авторы:  Т.П. Хлопова, Н.П. Легких и др.-Краснодар: Перспек-

тивы образования, 2010г. 

6. «Воспитание любви  к малой Родине» В.А. Маркова, Л.М. Данилина, З.Г. 

Просолова - Краснодар: «Традиция»,2007г. 

7.Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

8.Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 2014.  

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

Педагогика, 1982. 

10.Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

Педагогика, 1986.  

11.Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2013. 

12. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: Смысл, 2012. 

13.Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://Navigator.firo.ru. 

14.Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014.  

15.Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

16.Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. - М., 2012. - 892 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ДОУ функционируют 7 групп. 

Группа семейного воспитания - 

от 1,5 до 2 лет.  

Группы общеразвивающей 

направленности для детей   

 раннего возраста -  от 1,5 до 3  лет. 

групп 

                                      ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

   КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа организации 
 

функцио-
нирует 10 
группы  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Группы общеразвивающей  

направленности для детей   

 дошкольного возраста  -  от 3 до 7лет. 



 

                          

                                    2.Используемые примерные Программы  
 
 
 
 

Инновационная программа дошкольного образования. 

/под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофее-

вой. — издание шестое (инновационное), испр. и доп.— 

М.: Мозаика-синтез, 2021.  В основе этого по-

настоящему инновационного переиздания программы 

«От рождения до школы» лежит выпущенная в 2004 го-

ду, рекомендованная Министерством образования РФ 

программа «Воспитание и обучение в детском саду» под 

редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. В новейшем издании Программы сохра-

нены все достоинства первого издания и учтены новей-

шие достижения науки и практики отечественного и за-

рубежного дошкольного образования. Программа обес-

печена учебно-методическим комплектом (УМК), кото-

рый постоянно обновляется и дополняется. При этом все 

ранее изданное к Программе безусловно сохраняет свою 

актуальность. 
 

 

 

Данная программа содержит все материалы, необходи-

мые для проведения занятий по развитию речи и озна-

комлению с художественной литературой от 3-7 лет: 

программу, методики выявления уровня развития речи, 

конспекты занятий, речевые игры и упражнения, мето-

дические рекомендации. Также включены тексты реко-

мендуемых авторами литературных  

произведений для детей. 

Основным принципом разработанной системы является 

взаимосвязь задач, охватывающих разные стороны рече-

вого развития: воспитание звуковой культуры речи, рас-

ширение и обогащение словаря, формирование грамма-

тического строя речи, ее связности при построении раз-

вернутого 

высказывания, - на каждом возрастном этапе. 

Цель – овладение родным языком и развитие языковых 

способностей у детей дошкольного возраста. 
 
 
 

 
 

 
 
 



  Программа нацелена на личностно ориентированный 

подход к каждому ребенку, она учитывает психолого-

возрастные и индивидуальные особенности детей, содей-

ствует охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, развивает нравственные, интеллектуаль-

ные, эстетические качества, воспитывает самостоятель-

ность, ответственность, обеспечивает поддержку детской 

инициативы. 

    Программа нацелена на обеспечение преемственности 

музыкального образования в ДОУ и начальной школе. 

Программа обеспечивает развитие дошкольника в раз-

личных видах деятельности: в играх (подвижных, логиче-

ских, музыкальных); в изобразительной деятельности 

(лепке, рисовании, оригами, конструировании); в театра-

лизованной деятельности.  

 

 

 

                                                     Программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки», яв-

ляется модифицированной и имеет художествен-

но-эстетическую направленность. В основе про-

граммы лежат разработки Лыковой Ириной 

Александровной, которая является кандидатом 

педагогических наук, старшим научным сотруд-

ником Института художественного образования 

Российской Академии Образования. Данная про-

грамма рассчитана на работу с детьми дошколь-

ного возраста от 3 до 7 лет, строится на основе 

современных подходов к обучению дошкольни-

ков, направленных на художественно-

эстетическое развитие, восприятие явлений 

окружающей действительности, где человек ру-

ководствуется не только познавательными и мо-

ральными   критериями, но и   эстетическими 

принципами. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                 Программа рекомендована Министерством   образова-

ния РФ. Она опирается на концепцию художествен-

но –  эстетического образования дошкольников.                                                                     

Основная цель – развить конструктивные умения и 

художественно-творческие способности детей, по 

знакомить их с различными приемами моделирова-

ния и  конструирования. 

Программа строится на комплексном использовании 

всех видов конструирования и художественного 

труда в детском саду. Она рассчитана на весь до-

школьный возраст – от 2 до 7 лет и предусматривает 

дифференцированный подход к детям с разным 

уровнем интеллектуального и художественного раз-

вития. Он содержит технологии, строящиеся на ис-

пользовании нетрадиционных методов и приемов 

обучения, позволяющих педагогу развить у детей 

ассоциативное мышление, воображение, творческие 

умения, практические навыки, художественный 

вкус, эстетическое отношение к действительности. 

 
 
 

 
 
 

В пособии представлена программа занятий по фор-

мированию основ безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. Конспекты игр, бесед, викторин и т. 

п., распределенные по тематическим блокам, помо-

гут педагогам подобрать занятие соответствующего 

типа для дошкольников разных возрастов. Данная 

разработка является обобщением опыта работы 

МДОУ ЦРР ДС "Солнышко"  Книга также окажет 

помощь родителям в беседах с детьми на тему без-

опасности и здорового образа жизни. 
 
 
  
 



 

  Семинары- 

практикумы 

Проведение        

социологических 

опросов 

Совместные 

досуги и 

праздники 

1. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников 

Принципы взаимодействия дошкольного коллектива с родителями 
Приорганизациисовместнойработынашегодетскогосадассемьямивоспитанниковмы соблюдаем основ-

ные принципы: 

 принцип гуманизации; 

 принцип индивидуализации; 

 принцип открытости; 

 принцип непрерывности преемственности между дошкольным учреждени-

ем и семьѐй воспитанника на всех ступенях обучения; 

 принцип психологической комфортности. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Наглядно  -  

информационные 

 
Познавательные 

 
Досуговые 

 

Информационно- 

аналитические 

    Формы взаимодействия МБДОУ д/с ОВ № 4 

с родителями 

 
Анкетирование 

 
Выставки 

 
Тренинги 

Открытые 

просмотры 

занятий 

 
Круглый стол 

Проведение       

собраний в        

нетрадиционной 

форме 

Информация на 

официальном 

сайте ДОУ 

Игры с             

педагогическим 

содержанием 

 
Выпуск стенгазет 

 Информационные 

буклеты для  

родителей 



 

Приложение №1 
                                         

Примерный режим  дня  детей дошкольного возраста   

 в холодный период года  (сентябрь – май) 

Режимные  процессы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

№1 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

№2 

Младшая 

группа 

№3 

Средняя 

группа 

№4 

Старшая 

группа 

№5 

Подготови-

тельная 

группа 

№6 

Прием  детей,   

свободная игра,  

 самостоятельная   

деятельность. 

Утренняя  гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.15 7.00- 8.25 7.00- 8.30 

Подготовка  к         

завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.00-8.30 8.05 -8.40 8.15-8.45 8.25 -8.45 8.30 -8.50 

Игры, самостоятель-

ная деятельность  

детей 

Утренний круг 

8.30-9.00 8.30 - 9.00 - - - - 

- - 8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Организованная дея-

тельность. 

(общая длительность, 

включая перерывы) 

9.00-9.30 9.00 - 9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.35 9.00-10.50 

Подготовка   к про-

гулке, прогулка 9.30-11.20 9.30-11.20 9.40-12.00 9.50-12.10 10.35 -12.30 10.50 -12.35 

Возвращение   

с   прогулки 11.20-11.40 11.20-11.40 12.00-12.10 12.10-12.25 12.30-12.40 12.35-12.45 

Подготовка   к  обеду, 

обед. 11.40-12.10 11.40-12.10 12.10-12.40 12.25-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка  ко  сну, 

дневной сон 12.10-15.00 12.10-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный  подъѐм, 

самостоятельная     

деятельность 
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник. 
15.15- 15.30 15.15- 15.30 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20  -15.40 

Игры, самостоятель-

ная и организованная 

детская деятельность. 

Вечерний круг 

15.30-16.15 15.30-16.15 15.40-16.20 15.40-16.20 15.40-16.30 15.40-16.30 

- - 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 

 

Подготовка к         

прогулке, прогулка, 

самостоятельная  

деятельность, уход  

домой. 

16.15-17.30 16.15-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 

                             

 

 

 

 

 



 

 

                                                       Режим дня на теплый период года 

 

Возрастная 

группа 

Режим дня на теплый период года 

 

Младшие 

 группы 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика на свежем воздухе  

7.00 — 8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 — 8.55  

Подготовка к прогулке и выход на прогулку 8.55 — 9.20  

Мероприятия на участке 9.20 — 9.40  

Игры, наблюдения, труд, закаливающие процедуры 9.40 — 12.00   

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.00 — 12.20  

Подготовка к обеду, обед 12.20 — 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 — 15.00  

Подъем, оздоровительные мероприятия, гимнастика после сна, игры 15.15— 15.30  

Подготовка к полднику, полдник 15.30 — 16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, индивидуальная рабо-

та с детьми на свежем воздухе, уход детей домой 16.00 — 17.30    

Старшие 

группы 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство утренняя гимнастика на свежем воздухе  

7.00 — 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 — 8.50  

Подготовка к прогулке и выход на прогулку 8.50 — 9.10  

Мероприятия на участке 9.10 — 9.40  

Игры, наблюдения, труд, закаливающие процедуры 9.40 — 12.35  

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.35 — 12.55  

Подготовка к обеду, обед 12.55 — 13.15  

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 — 15.10  

Подъем, оздоровительные мероприятия, гимнастика после сна, игры 15.15 — 15.30 

Полдник 15.30 — 16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, индивидуальная рабо-

та с детьми на свежем воздухе, уход детей домой  16.00 — 17.30  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        
Приложение № 2 

 План учебно-игровой деятельности на 2021– 2022учебный год 
( план непосредственно образовательной деятельности). 

 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Вторая 

группа 

 раннего    

возраста   

«Пчелки» 

 

1.Художественно-

эстетическое       
развитие 

(Музыкальное)  

2.Речевое развитие 

( Развитие  речи. 

Художественная 

 литература) 

1. Физическое  

развитие  
(Развитие движений) 

2. Художественно-

эстетическое  

развитие. 

 (Рисование) 

 

1. Познавательное 

 развитие.  
(Ребенок и  

окружающий мир) 

 2. Физическое  

развитие  

(Физическая культура 

на  прогулке) 

1.Художественно-

эстетическое 
 развитие 

(Музыкальное) 

2. Речевое развитие 

(Развитие  речи. 

Художественная 

 литература) 

1. Художественно-

эстетическое 
 развитие. 

(Лепка/ 

Конструирование) 

2. Физическое развитие  

(Развитие 

 движений) 

 

Вторая 

группа  

раннего        

возраста 

«Ромашки» 

 

1. Физическое 

развитие 

(Физическая    

культура) 
2. Речевое         

развитие 

( Развитие речи. 

Художественная 
 литература) 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыкальное)  

2. Художественно-
эстетическое развитие. 

 (Рисование) 

 

1.Познавательное 

развитие.  

(Ребенок и окружаю-

щий мир) 
2.Физическое  

развитие  

(Физическая культура 

на  прогулке) 
 

1.Речевое развитие 

(Развитие речи. 

Художественная 

 литература) 
2.Физическое 

 развитие 

(Физическая 

 культура) 
 

1.Художественно-

эстетическое  

развитие 

(Музыкальное)  
2. Художественно-

эстетическое  

развитие. 

(Лепка/ 
Конструирование) 

 

 

Младшая 

группа 

«Семицве-

тики» 

 

1.Познавательное  
развитие 

(Ознакомление с 

 окружающим 

миром) 
2.Художественно-

эстетическое    

развитие 

(Музыкальное) 

1. Познавательное 
развитие  

(Математическое  

развитие) 

2.Физическое 
 развитие 

(Физическая культура) 

 

1. Физическое 
 развитие 

(Физическая культура) 

2. Художественно- 

эстетическое развитие. 
(Рисование). 

 

1. Художественно-
эстетическое 

 развитие  

(Лепка/аппликация) 

2.Художественно-
эстетическое 

 развитие 

(Музыкальное) 

 

1.Речевое развитие 
 (Развитие  речи) 

2.Познавательное  

развитие 

(Конструирование  
3.Физическое  

развитие  

(Физическая культура 

на прогулке)    

 

Средняя 

группа 

«Солныш-

ки» 

 

1. Речевое            

развитие 
 (Развитие  речи, 

основы  

грамотности) 

2.Физическое  
развитие 

(Физическая  

культура) 
 

1. Познавательное 

развитие  
(Математическое  

развитие) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыкальное)  

 

1. Познавательное 

развитие 
(Конструирование) 

2.Физическое  

развитие 

(Физическая культура) 
 

1. Познавательное  

 развитие 
(Ознакомление    с 

 окружающим  

миром) 

2. Художественно- 
эстетическое  

развитие. 

(Рисование).  
3. Физическое  

развитие  

(Физическая культу-

ра на прогулке) 

1. Художественно- 

эстетическое 
 развитие  

(Аппликация, лепка, 

ручной труд) 

2.Художественно- 
эстетическое 

 развитие 

(Музыкальное) 
 

 

 

 

Старшая 

группа 

«Сказка» 
 

1.Речевое развитие 

 (Развитие  речи, 
основы  

грамотности) 

2. Художественно-

эстетическое  
развитие. 

 (Рисование) 

3.Физическое 

 развитие 
(Физическая 

 культура) 

1. Познавательное 

развитие  
(Математическое  

развитие) 

2.(3).Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыкальное) 

 

1. Познавательное 

развитие 
(Ознакомление с 

 окружающим миром)  

2. Художественно-

эстетическое развитие. 
 (Рисование) 

3.Физическое  

развитие 

(Физическая культура) 
 

1.Речевое развитие 

 (Развитие  речи, 
основы  

грамотности) 

2.Познавательное  

развитие 
(Конструирование ) 

3. Физическое 

 развитие  

(Физическая культу-
ра на прогулке) 

1. Художественно- 

эстетическое  
развитие  

(Аппликация, 

 лепка, ручной труд) 

   2.(3)Художественно-
эстетическое  

   развитие 

(Музыкальное)  

 

 

Подготови-

тельная  

группа 

«Подсол-

нушки» 

 

1.Речевое развитие 

 (Развитие  речи, 

основы              

грамотности) 
2.Художественно-

эстетическое  

развитие. 

( Рисование) 
3.Художественно-

эстетическое   

развитие 

(Музыкальное) 

1. Познавательное 

развитие  

(Математическое  

развитие) 
2.(3) Физическое  

развитие 

(Физическая культура) 

 

1. Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

 окружающим миром)  
2.Художественно-

эстетическое развитие. 

( Рисование)  

3. Физическое 
 развитие  

(Физическая культура 

на прогулке)  

1. Познавательное  

развитие  

(Математическое  

 развитие) 
2. Познавательное  

развитие 

(Конструирование ) 

3.Художественно-
эстетическое 

 развитие 

(Музыкальное) 

 

1. Речевое  развитие 

 (Развитие  речи, основы  

грамотности)  

2. Художественно- 
эстетическое 

 развитие  

(Аппликация,  

лепка, ручной труд)   
3.Физическое 

 развитие 

(Физическая  

культура) 
 



Карапузы 

«Семейная 

группа» 

 

 

1. Речевое  и     

познавательное 

развитие. 

(Расширение    

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи) 

2. Физическое 
развитие  

(Развитие        

движений) 

 

1. Познавательное 

развитие   (Занятие с 

дидактическим 

 материалом) 

2. Физическое разви-

тие   (Развитие 

 движений) 

 

1. Речевое  и познава-

тельное развитие. 

(Расширение  

ориентировки в  

окружающем и 

 развитие речи)  

2. Познавательное 

развитие 
 (Занятие со 

 строительным   

 материалом.) 

 

1. Художественно-

эстетическое  

развитие 

(Музыкальное) 

2. Речевое  и 

 познавательное 

развитие. 

(Расширение  
ориентировки в 

окружающем и 

 развитие речи) 

 

1. Художественно-

эстетическое 

 развитие 

(Музыкальное) 

2. Познавательное раз-

витие (Занятие с дидак-

тическим материалом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложении № 3 

Обеспечение методическими материалами для воспитания и обучения, 
перечень ЦОР по образовательным областям, используемых педагогами 

в работе. 
                                           Вторая группа раннего возраста №1 

№ 

п/п 

Методическая литература Автор Год 

1. ФГОС. Развивающие игровые сеансы в ясельных группах дет-

ского сада. Конспекты занятий с детьми 1-3 года. 

А.В. Найбауэр  2021г. 

2. ФГОС. Речевое развитие детей раннего возраста, методические 

материалы к программе. 

С.Ю. Мещерякова  2019г. 

3. ФГОС. Познавательное развитие детей раннего возраста, мето-

дические материалы к программе. 

Е.О. Смирнова  2019г. 

4. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая 

культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. 

Часть 1 (2-3 года). 

О.Э. Литвинова  2017г. 

5. Речевое развитие детей раннего возраста 2-3 года. Восприятие 

художественной литературы. Ч. 2. 

О.Э. Литвинова  2018г. 

6. Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года). Владение 

речью как средством общения. Конспекты Ч. 3. 

О.Э. Литвинова  2018г. 

7. Развивающие игры для детей раннего возраста. Е.Н. Соляник  2014г. 

8. Подвижные игры и упражнения с детьми 1 -3 лет Д.Н. Колдина 2016г. 

9. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет. 

ФГОС. 

Е.И. Можгова  2017г. 

10. Сенсорное развитие Е.А. Янушко 2010г. 

11. Развитие речи Е.А. Янушко 2010г. 

12. Комплексные развивающие занятия Е.Е. Хомякова 2010г. 

13. ФГОС. Развитие речи в детском саду. (2-3 г.) В.В. Гербова 2017г. 

14. День за днем говорим и растем. О.В. Елецкая 2005г. 

15. Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий с деть-

ми 2-3 лет. ФГОС 

О.А.Соломенникова  2015г. 

16. Развитие мыслительной деятельности детей раннего возраста Т.Н. Ильюшина 2011г. 

17. Конспекты занятий в I младшей группе детского сада. Н.А. Карпухина  2010 г. 

18. Конспекты занятий в I младшей группе детского сада. Н.А. Карпухина 2008 г. 

19. Рисование Е.А. Янушко 2013г. 

20. Лепка Е.А. Янушко 2012г. 

21. Комплексные занятия О.П. Власенко 2012г. 

22. Развитие игровой деятельности Н.Ф. Губанова 2012г. 

23. Лепка с детьми 2-3 лет. Д.Н. Колдина 2016г. 

24. Занятия на прогулке с малышами. С.Н. Теплюк 2005г. 

25. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года В. Шишкина 2017г. 

26. Книга для чтения в детском саду и дома. В.В. Гербова 2005г. 

27. Словесные игры в детском саду. А.К.Бондаренко 2005г. 

28. Хрестоматия  для младшей группы.  2005г. 

29. ФГОС. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста (изобразительная деятельность). 

О.Э. Литвинова  2021г. 

30. Играем, дружим, растѐм. Сборник развивающих игр. Группа 

раннего возраста 

И.С Артюхова,  

В.Ю Белькович. 

2015г. 

31. ФГОС. Рисуй со мной. Художественно-эстетического развития 

детей раннего возраста от 1 года до 3 лет. 

Дудко Е.А. 2020 г. 

 

 

 

 

 



                                Вторая группа раннего возраста №2 

 
№ 

п.п 

Методическая литература Автор Год 

1. ФГОС. Инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса  2020г. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года  В.Шишкина 2017г. 

3/13 ФГОС. Развитие речи в детском саду. 2-3 года. Конспекты за-

нятий 

В.В. Гербова  2020г. 

4 ФГОС. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста (изобразительная деятельность). 

О.Э. Литвинова  2021г. 

5/17 ФГОС. Формирование  элементарных математических  пред-

ставлений в ясельных группах. 

И.А. Помораева  

В.А. Позина  

2020г. 

6 ФГОС. Рисуй со мной. Художественно-эстетического развития 

детей раннего возраста от 1 года до 3 лет. 

Е.А. Дудко  2020 г. 

7/15 Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

(2-3 года) 

Л.В. Абрамова 2017г. 

8 ФГОС. Развивающие игровые сеансы в ясельных группах дет-

ского сада. Конспекты занятий с детьми 1-3 года. 

А.В. Найбауэр  2021г. 

9 Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года). Владение 

речью как средством общения. Конспекты Ч. 3. 

О.Э. Литвинова  2018г. 

10 Сенсорное воспитание детей раннего возраста Ю.М. Хохрякова 2017г. 

11 Играем, дружим, растѐм. Сборник развивающих игр. Группа 

раннего возраста 

И.С.  Артюхова, 

 В.Ю. Белькович  

2015г. 

12 ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников  

(2-7л) 

К.Ю. Белая 2018г. 

14 ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 года) Н.Ф. Губанова 2017г 

16 Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет. 

ФГОС. 

Е.И. Можгова  2017г. 

18 Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий с деть-

ми 2-3 лет. ФГОС   

О.А. Соломенникова  2015г. 

20  Изобразительная деятельность в детском саду (ранний воз-

раст) 

И.А. Лыкова 2007г. 

21 Развитие мыслительной деятельности детей раннего возраста Т.Н. Ильюшина 2011г. 

22  Программная разработка образовательных  областей в I мл. 

группе. 

Н. А. Карпухина 2012г. 

23 Конспекты занятий в I младшей группе детского сада.  Н.А. Карпухина 2008 г. 

24  Комплексные занятия в I младшей группе.  Т.М. Бондаренко 2008 г. 

25  Игровые занятия с детьми 2-3лет Д.Н. Колдина 2013г. 

26 Развитие речи Е.А. Янушко 2012г. 

27 Рисование Е.А. Янушко 2013г. 

28 Лепка Е.А. Янушко 2012г. 

29 Игры с детьми раннего возраста М.А. Аралова 2011г. 

30 Планирование образовательной деятельности в ДОО Л.Л. Тимофеева 2015г. 

32 Карандашик озорной Н. Алексеевская 1998г. 

33  Обучение детей 2-4 лет. Т.Н. Доронова 1992 г 



34 Комплексно-тематическое планирование  О.П. Власенко 2011 г. 

35 Развернутое перспективное планирование в I младшей группе В.И. Мустафаева 2011 г. 

36 Комплексные занятия  О.П. Власенко 2012г. 

37  Организация деятельности детей на прогулке З.И. Самойлова 2013г. 

38 Шпаргалка для родителей. Подвижные игры и упражнения с 

детьми 1 - 3 лет 

Д.Н. Колдина 2016г. 

39 Лепка с детьми 2-3 лет.  Д.Н. Колдина 2016г. 

40 Комплексные развивающие занятия Е.Е. Хомякова  2016г. 

41  Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совм. деятельности с детьми 2-3 лет 

О.Э. Литвинова. 2016г. 

42 Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая 

культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. 

Часть 1 (2-3 года).  

О.Э. Литвинова  2017г. 

43 Речевое развитие детей раннего возраста 2-3 года. Восприятие 

художественной литературы. Ч. 2.  

О.Э. Литвинова  2018г. 

 

Младшая группа №3 

№ 

п.п 

Методическая литература Автор Год 

1 ФГОС. Инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса  2020г. 

2 ФГОС. Развитие речи в детском саду. 3-4 года. Конспекты за-

нятий 

В.В. Гербова  2020г. 

3 ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем. 3-4 года. Конспекты занятий. 

О.В. Дыбина  2020г. 

4 ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду. 3-4 го-

да. Конспекты занятий. 

Т.С. Комарова  2020г. 

5 ФГОС. Формирование  элементарных математических  пред-

ставлений. 3-4 года. Конспекты занятий 

И.А. Помораева В.А. 

Позина  

2020г. 

6 ФГОС. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с литературой. 3-4 года 

О.М. Ельцова  2020г. 

7 ФГОС. Конструирование с детьми. Конспекты совместной де-

ятельности с детьми 3-4 лет. 

Н.Н. Литвинова  2021г. 

8 ФГОС. Социально-коммуникативное развитие дошкольников  

3-4 года. Конспекты занятий 

Л.В. Абрамова  2020г. 

10 Беседы о диких и домашних животных.  Т.А. Шорыгина  2017г. 

11 Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. О.В. Дыбина  2010г. 

12 Детское творчество. Лепка с детьми 3-4лет.  Д.Н. Колдина 2016г. 

13 Детское творчество. Аппликация с детьми 3-4 лет.  Д.Н. Колдина 2016г. 

14 Детское творчество. Рисование с детьми 3-4 лет.  Д.Н. Колдина 2017г. 

15 Детское творчество. Мастерим с детьми 3-4 лет.  О.А. Мамаева 2016г. 

16 ФГОС Юный эколог. Система работы в младшей группе д/с (3-

4 года) 

С.Н. Николаева 2018г. 

17 ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры.  

Т.П. Гарнышева  2017г. 

18 Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию. ФГОС ДО 

Л.В. Коломийченко 2019г. 

19 Развитие речи детей 3—5 лет. Программа, конспекты занятий, 

методические рекомендации (по ФГОС) 

О.С.Ушакова 2017г. 

20 Перспективное планирование образовательной деятельности 

во второй младшей группе детского сада.  

Е.П. Горошилова  2015г. 

21 Играем, дружим, растѐм. Сборник развивающих игр. Младшая 

группа.  

И.С Артюхова,  

В.Ю. Белькович 

2018г. 



22 Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 

лет 

В.П. Новикова 2017г. 

23 Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Млад-

шая группа (3-4 года) 

Л.В. Абрамова 2017г. 

24 Детское художественное творчество. Методическое пособие Т.С. Комарова 2017г. 

25 Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) К.Ю. Белая 2018г. 

26 ФГОС. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 

(3-7) 

О.А. Шиян 2018г. 

27 ФГОС. Развитие игровой деятельности (3- 4 года)  Н.Ф.Губанова 2017г 

28 Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий с деть-

ми 3-4 лет. ФГОС   

О.А.Соломен- 

никова  

2016г. 

29 Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. Методическое 

пособие. ФГОС 

И.А. Помораева  2015г. 

30 Развитие речи в детском саду .Для занятий с детьми 3-4 лет. 

ФГОС 

В.В. Гербова 2015г. 

31 Знакомим дошкольника с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС 

Т.Ф. Саулина 2015г. 

32 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС  

О.В. Дыбина  2015г. 

33 Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая млад-

шая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС 

Т.С. Комарова  2015г. 

34  «Изобразительная деятельность в детском саду»  И.А. Лыкова 2007  

35 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года  В.Шишкина 2018г. 

36  «Развитие и воспитание детей» В.Н. Волчкова 2007  

37  «Занятия по рисованию»  Т.В. Королева 2007г. 

38  «Планирование образовательной деятельности с дошкольни-

ками» 

Е.Е. Корнеичева 

Л.Л.Тимофеевой 

2012г. 

39  «Перспективное планирование»  Н.А. Атарщикова 2009 г 

40 «Комплексные занятия» Т.В. Коврыгина 2011 

 

Средняя группа № 4 

 

№ Методическая литература Автор Год 

1. ФГОС. Развитие речи в детском саду4-5 лет. Конспекты заня-

тий 

В.В. Гербова  2020г. 

2. ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем. 4-5 лет. Конспекты занятий 

О.В. Дыбина  2020г. 

3. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду. 4-5 лет. 

Конспекты занятий. 

Т.С. Комарова  2020г. 

4. ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников 4-

5 года. Конспекты занятий 

Л.В. Абрамова  2020г. 

5 ФГОС. Формирование элементарных математических пред-

ставлений 4-5 лет. Конспекты занятий 

И.А. Помораева  

В.А. Позина  

2020г. 

6 ФГОС. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 
дошкольников с литературой. 4-5 г. 

О.М. Ельцова  2017г. 

7 ФГОС. Реализация содержания образовательной области "Ре-

чевое развитие" 3-5 лет 

О.М. Ельцова  2019г. 

8 Развитие речи для детей 3-5 О.С. Ушакова 2017г. 

9 Детское творчество. Рисование с детьми 4-5 лет.  Д.Н. Колдина 2017г. 

10 Детское творчество. Лепка с детьми 4-5лет.  Д.Н. Колдина 2016г. 

11 Детское творчество. Аппликация с детьми 4-5 лет.  Д.Н. Колдина 2016г. 

12 Изобразительная деятельность в детском саду И.А. Лыкова 2007 г 

13 Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий с деть-

ми 4-5 лет. ФГОС   

О.А. Соломенникова  2015г. 



14 Конспекты комплексных  занятий с детьми 4-5лет  О.А. Новиковская 2006 г. 

15  Комплексные занятия  З.А. Ефанова 2012 г. 

16 Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию. ФГОС ДО 

Л.В. Коломийченко 2019г. 

17  Занятия по конструированию из строительного материала.  Л.В. Куцакова 2006 г. 

18 Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 

Конспекты совм. деятельности с детьми 4-5 лет.  

О.Э. Литвинова 2018г. 

19  Мы живем в России  Н.Г. Зеленова 2008г. 

20  Развитие игровой деятельности ФГОС. Н.Ф. Губанова 2016г. 

21 Основы безопасности жизнедеятельности детей дошк. возраста. 

Планирование работы, беседы, игры. 

В.К. Полынова  2016г. 

22 Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) К.Ю. Белая 2018г. 

23 Беседы о правилах пожарной безопасности Т.А. Шорыгина  2005г. 

24 Беседы о правилах дорожного движения Т.А. Шорыгина  2009г. 

25 Из чего сделаны предметы О.В. Дыбина  2010 

26 Игры и игровые упражнения по развитию речи Г.С. Швайко 2008г. 

27 Хрестоматия для чтения детям в детском саду 4-5 л. В. Шишкина 2018г. 

28 Перспективное планирование образовательной деятельности в 

средней группе детского сада.  

Е.П. Горошилова  2015г. 

Старшая группа №5  

№ Методическая литература Автор Год 

1 ФГОС. Развитие речи в детском саду  5- 6 лет. Конспекты за-

нятий 

В.В. Гербова  2020г 

2 ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников 5- 

6 года. Конспекты занятий 

Л.В.Абрамова  2020г 

3 ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду 5- 6 лет. 

Конспекты занятий. 

Т.С. Комарова  2020г 

4 ФГОС. Реализация содержания образовательной области "Ре-

чевое развитие"  

О.М. Ельцова  2020г 

5 ФГОС. Формирование элементарных математических пред-

ставлений 5- 6 лет. Конспекты занятий 

И.А. Помораева  

В.А. Позина  

2019г 

6 ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем. 5- 6 лет. Конспекты занятий 

О.В. Дыбина  2020г 

7 ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем. 5- 6 лет. Конспекты занятий 

О.В. Дыбина  2020г 

8 Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 

Конспекты совм. деятельности с детьми 5-6 

О.Э.Литвинова 2020г 

9  Занятия по конструированию из строительного материала.  Л.В. Куцакова 2006г 

10 ФГОС. Мир физических явлений, опыты и эксперименты в 

дошкольном возрасте. 4-7 лет 

Н.Е. Веракса  2021г 

11 ФГОС. Пространство детской реализации. Проектная деятель-

ность. 5-7 лет 

Н.Е. Веракса  2021г 

12 ФГОС. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-

жающим миром. 4-7 лет 

Л.Ю.Павлова  2020г 

13 ФГОС. Инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса  2020г. 

14 «Беседы о здоровье Т.Л. Шорыгина 2018 г 

15 «Беседы о насекомых» Т.Л. Шорыгина 2017 г 

16 «Беседы о космосе» Е.А. Паникова 2017 г 

17 «Беседы о телевидении» Т.Л. Шорыгина 2016 г 

18 «Беседы о великих соотечественниках» И.А. Агапова 2007 г. 

19 «Беседы о правах ребенка!» Т.Л. Шорыгина 2007 г 

20 «Беседы о природных явлениях и объектах» Т.Л. Шорыгина 2010 г 

21 Детское творчество. Лепка с детьми 5-6 лет.  Д.Н. Колдина 2017г. 



22 Детское творчество. Аппликация с детьми 5-6 лет.  Д.Н. Колдина 2016г. 

23 Детское творчество. Рисование с детьми 5-6 лет.  Д.Н. Колдина 2016г. 

24 ФГОС Юный эколог. Система работы в старшей группе дет-

ского сада (5-6л.) 

С.Н. Николаева 2017г. 

25 Занятия по развитию речи детей 5-6 лет. Методическое посо-

бие.  

Г.Н. Соломатина, Ру-

кавишникова  

2018г. 

26 Перспективное планирование образовательной деятельности в 

старшей группе детского сада 

Е.П. Горошилова  2017г. 

27 ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты за-

нятий, игры.  

Т.П. Гарнышева  2017г. 

28 Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию. ФГОС 

Л.В.Коломийченко 2018г. 

29 Развитие речи для детей 5-7лет О.С. Ушакова 2019г. 

30 Играем, дружим, растѐм. Сборник развивающих игр. Старшая 

группа.  

И.С.Артюхова,  

В.Ю Белькович. 

2018г. 

31 Основы безопасности жизнедеятельности детей дошк. возрас-

та. Планирование работы, беседы, игры. 

В.К.Полынова  2016г. 

32 Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Стар-

шая группа (5-6 лет) 

Л.В. Абрамова 2018г. 

33 Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет В.П. Новикова 2017г. 

34 ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-

7 лет) 

О.А. Шиян 2018г. 

35 Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) К.Ю. Белая 2018г. 

36 Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий с деть-

ми 5-6 лет. ФГОС   

О.А.Соломенникова  2017г. 

37 Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. ФГОС 

Т.С.Комарова  2018г. 

38  ФЭМП. Старшая  группа. ФГОС И.А. Помораева 2018г. 

39 Ознакомление с предметным и социальным окружением 5-6 

лет. 

О.В. Дыбина 2018г. 

40 Развитие речи в детском саду Для занятий с детьми 5-6лет. 

ФГОС 

В.В. Гербова 2018г. 

41 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5лет.  В. Шишкина 2018г. 

42 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС 

Н.Е. Веракса  2015г. 

43 Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 

работы с детьми 4-7 лет. ФГОС 

Е.Е. Крашенинников  2015г. 

44 Знакомим дошкольника с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС 

Т.Ф. Саулина 2015г. 

45 Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 

лет. ФГОС 

В.И. Петрова  2015г. 

46 Сборник дидактических игр Л.Ю. Павлова 2015г. 

47 Социально-нравственное воспитание дошкольника Р.С. Буре 2015г. 

48 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС 

Н.Е.Веракса  2015г. 

49 Развитие речи. Т.А. Фалькович 2007г. 

50  Рисование, аппликация, конструирование в д/с  Е.А. Короткова 2009г. 

51 Времена года  Б. Фесюкова 2008г. 

52  ОБЖ М.А. Фисенко 2006г. 

53  Мы живем в России  Н.Г. Зеленова 2008 г. 

54 Планирование образовательной деятельности в ДОО Л.Л. Тимофеевой 2014г. 

55 Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ Н.В. Нищева 2016г. 

56 Изобразительная деятельность в детском саду И.А. Лыкова 2007 г 

57 Художественный труд   И.А. Лыкова 2009 г. 

58  Театр оригами С. Соколова 2003г 

59   Здравствуй, мир! А.А. Вахрушев 1999г. 



60  Развитие речи  В.Н. Волчкова 2004 г. 

61  ИЗО В.Н. Волчкова 2004 г 

62 Экология В.Н. Волчкова 2004 г 

63 Познавательное развитие В.Н. Волчкова 2004 г 

64 Окружающий мир В.Ю. Дьяченко 2008 г. 

65 Чудеса для детей из ненужных вещей М.Н. Нагибина 1998 г. 

66 Комплексное тематическое планирование В.Н. Мезенцева 2011 г 

67 Развернутое перспективное планирование Т.И. Кандала 2011 г 

68 Комплексные занятия Н.В. Лободина 2012г. 

69 Проектная деятельность дошкольников Н.Е. Веракса 2015 г. 

Подготовительная группа №6  

№ Методическая литература Автор Год 

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6лет.  В.Шишкина 2018г. 

2 ФГОС. Инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса 2021г. 

3. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 

лет. ФГОС 

В.И. Петрова  2015г. 

4. ФГОС. Формирование элементарных математических пред-

ставлений 6-7 лет. Конспекты занятий 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

2020 г. 

5. ФГОС. Пространство детской реализации. Проектная деятель-

ность. 5-7 лет 

Н.Е. Веракса 2021г. 

6. ФГОС. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-

жающим миром. 4-7 лет 

Л.Ю.Павлова  2020г. 

7. ФГОС. Развитие речи в детском саду  5- 6 лет. Конспекты заня-

тий 

В.В. Гербова 2020г. 

8. ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем. 6-7 лет. Конспекты занятий 

О.В. Дыбина 2020г. 

9. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду 6-7 лет. 

Конспекты занятий. 

Т.С. Комарова  2020г. 

10. ФГОС. Мир физических явлений, опыты и эксперименты в до-

школьном возрасте. 4-7 лет 

Н.Е. Веракса 2021г. 

11. ФГОС. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

6-7 лет. Конспекты занятий 

Л.В.Абрамова  2020г. 

12. Ознакомление с предметным и социальным окружением 6-7 

лет. 

О.В. Дыбина 2015г. 

13. Конструирование из строительного материала 6-7лет Л.В. Куцакова 2015г. 

14. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

ФГОС 

В.В. Гербова 2016г. 

15. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовитель-

ная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС 

Комарова Т.С. 2015г. 

16. Знакомим дошкольника с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС 

Т.Ф. Саулина 2015г. 

17. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) К.Ю. Белая 2018г. 

18. Фантазии из природных материалов Е. Немешаева 2010г. 

19. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 

лет. ФГОС 

В.И. Петрова  2015г. 

20. Обучение дошкольников грамоте Н.С. Варенцова 2012 г. 

21. Изобразительная деятельность в детском саду. И.А. Лыкова 2008 г. 

22. ФГОС. Реализация содержания образовательной области "Ре-

чевое развитие"  

О.М. Ельцова  2019г. 

23. ФГОС. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с литературой. 6-7л. 

О.М. Ельцова  2019г. 

24. Основы безоп. жизнедеят. детей дошк.возраста. Планирование 

работы, беседы, игры. 

В.К. Полынова  2016г. 

25. Конструирование в подготовке к школе группе. Конспекты 

совм. деятельности с детьми 6-7л. 

О.Э. Литвинова 2021г. 

26. Играем, дружим, растѐм. Сборник развивающих игр. Подг. И.С. Артюхова,  2018г. 



группа.  В.Ю. Белькович  

27. Развитие речи для детей 5-7лет О.С. Ушакова 2019г. 

28. Обучение грамоте Р.М. Хамидулина 2009г. 

29. ФГОС. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по социаль-

но-коммуникативному развитию.  

Л.В. Коломийченко 2018г. 

30. Прогулки в д/с старшей и подготовительной группе. И.В. Кравченко 2013г. 
 

31. 
Играем в учѐных Е.Волкова 2008 г. 

32. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты за-

нятий, игры.  

Т.П. Гарнышева  2017г. 

33. Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольни-

ков 

Л.Г. Горькова 2005г. 

34. Головные уборы. Какие они? И.В. Ракитина 2016 г. 

35. Деревья. Какие они? Т.Л. Шорыгина 2016 г 

36. Мы живем в России Н.Г. Зеленова 2008г. 

37. Я и мир Л. Л. Масалова 2010г. 

38. Детское творчество. Аппликация с детьми 6-7лет.  Д.Н. Колдина 2018г. 

39. Детское творчество. Рисование с детьми 6-7 лет.  Д.Н. Колдина 2017г. 

40. Беседы о правах ребенка Т.Л. Шорыгина 2007 г. 

41. Экологические занятия с детьми 6-7 лет Т.М. Бондаренко 2009 г. 

42. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. О.В. Дыбина  2010г. 

43. Наша Родина Россия Т.А. Шорыгина 2013г. 

44. ИЗО О.В. Недорезова 2006г. 

45. Беседы о пространстве и времени Т.Л. Шорыгина 2009 г. 

46. Беседы о воде…… Т.Л. Шорыгина 2017 г. 

47. Беседы об этикете……. Т.Л. Шорыгина 2010 г. 

48. Беседы о хорошем и плохом поведении Т.А. Шорыгина 2007 г. 

49. Беседы о поведении ребенка за столом К.Ю. Белая  2016 г. 

50. Беседы о хлебе Т.А. Шорыгина 2012 г. 

51. Беседы о детях - героях великой отечественной войны Т.Л. Шорыгина 2011г. 

52. «Беседы о профессиях» Т.А. Шорыгина 2014 г. 

53. Практический материал для развития фонематической стороны 

речи 5-7 лет. 

Т.Г. Кантур 2008 г. 

 

                    Программно-методический комплекс психологической поддержки. 

Название Авторы Издательство Год 

Развиваем мышление. Ж.М. Глозман 

С.В. Курдюкова 

Москва, 

Эксмо 

2010г. 

Развитие психо - физиологической базы 

речи у детей дошкольного возраста с 

нарушениями в развитии. 

С.В. Коноваленко 

М.И. Кременецкая 

Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс 

2011г. 

Экспертная деятельность психолога. М.М. Семаго 

Н.Я. Семаго 

Москва, 

Айрис-Пресс 

2005г. 

Педагог и семья. Е.П. Арнаутова Москва, 

Карапуз 

2002г. 

Азбука общения. Л.М. Шипицына 

О.В. Защиринская 

Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс 

2004г. 

Игротерапия общения. М.А. Панфилова Москва, 

Гном и Д 

2001г. 

Справочник психолога ДОУ. М.А. Аралова Москва, 

Т.Ц. Сфера 

2010г. 

Практический психолог в детском саду. А.Н. Веракса 

М.Ф. Гуторова 

 

Москва, 

Мозаика - 

Синтез 

2011г. 

Психогимнастика в детском саду. Е.А. Алябьева Москва, 

Т.Ц. Сфера 

2003г. 

Коррекционно-развивающие занятия для Е.А. Алябьева Москва, 2004г. 



детей старшего дошкольного возраста. Т.Ц. Сфера 

Психологическая помощь дошкольнику. Н. Яковлева Санкт-Петербург, 

Валери СПД 

2002г. 

 Цифровые образовательные ресурсы в воспитательно - образовательном процессе 

инструктора по физической культуре 

Презентации http://www.ivi.ru/watch/utrennyaya zaryadka 

Музыкально - ритмические 
Музыкально-ритмические игры 
http://nsportal.ru/detskiy- sad/muzykalno-ritmicheskoe- 

игры ritmicheskie-igry-v-dou 
Картотека музыкальных игр http://nsportal.ru/detskiy- 
sad/raznoe/2013/10/29/muzykalnye-igry-v-dou 

Утренняя гимнастика http://www.ivi.ru/watch/utrennyaya zaryadka 

Массаж 
Массаж точек ушей http://doshvozrast.ru/ 
«Хитрый мячик» http://www.solnet.ee/parents/p11 
14.html 

Музыкальные игры 
http://pochemu4ka.ru/index/0-236 
http://www.maam.ru/obrazovanie/muzykalnye-igry 

Физкультминутки 
http://pochemu4ka.ru/publ/108 

Спортивные загадки 
http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka6.htm 

Подвижные игры 
http://www.ivalex.vistcom.ru/igry6.htm http://www. 
solnet.ee/games/g3 02.html#001 

http://koshki-mishki .ru/view-2152-38.html 

 
http://koshki-mishki .ru/view-2172-38.html Подвиж-
ные игры http://www.solnet.ee/games/g3.html 

http://www.ivi.ru/watch/utrennyaya_zaryadka
http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2014/08/24/muzykalno-ritmicheskie-igry-v-dou
http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2014/08/24/muzykalno-ritmicheskie-igry-v-dou
http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2014/08/24/muzykalno-ritmicheskie-igry-v-dou
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/10/29/muzykalnye-igry-v-dou
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/10/29/muzykalnye-igry-v-dou
http://www.ivi.ru/watch/utrennyaya_zaryadka
http://doshvozrast.ru/
http://www.solnet.ee/parents/p11_14.html
http://www.solnet.ee/parents/p11_14.html
http://pochemu4ka.ru/index/0-236
http://www.maam.ru/obrazovanie/muzykalnye-igry
http://pochemu4ka.ru/publ/108
http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka6.htm
http://www.ivalex.vistcom.ru/igry6.htm
http://www.ivalex.vistcom.ru/igry6.htm
http://www.solnet.ee/games/g3_02.html%23001
http://koshki-mishki.ru/view-2152-38.html
http://koshki-mishki.ru/view-2172-38.html
http://www.solnet.ee/games/g3.html


Перечень цифровых образовательных ресурсов, используемых в воспита-

тельно-образовательном процессе 

           
Направление ЦРО 

1.Социально - 
коммуникативное 
развитие 

1. Игры: «Десять маленьких пальчиков», «Угадай - кА», «Сравни 
предметы» httD://ko shki -mi shki .ru / 

2. Мультфильм для детей «Черешня»- как проучить вредных 

мальчишек httD://www.teremoc.ru/ 
3.Смешарики Копатыч 
 httD://www.smeshariki.ru/komtvch/aarden/comics/2008-09-25-0 
4. Картотека игр (Вежливые слова, волшебный букет цветов, Разговор через стекло) 

http://nsDortal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/01/10/igry-na-razvitie- kommunikativnykh- sposobnostey-detey-
doshkolnogo 

Картотека «Дидактические игры по социально-коммуникативному развитию детей старшего 
дошкольного возраста» http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra- 
po-socialno- komunikativnomu-razvitiyu-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html 

 

2.Познавательное 
развитие 1. Математические игры: «Посчитай -кА», «Считаем зверушек» 

http://www.teremoc.ru/game/obuchalki count 1 5.htm 

2.Уроки тетушки Совы http://kinogb.ru/4986-arifmetika-malvshka-tetushki-

sovv.html 

3. Уроки безопасности http://www.maski.ua/episodes/view/43/all 

4.Презинтация для детей: «Семейство кошачих» 

http://Dochemu4ka.ru/load/Drezentacii/semejstvo koshachikh/13-1-0-590  

Программно-методический комплекс «Фантазеры. Моя страна»  

Интересные факты http://www.detskiy-mir.net/intresting/ Знаешь ли ты? 

http://read-ka.cofe.ru/?cat=7 

Фиксики «Пылесос» http://www.ivi.ru/watch/fiksiki/94068 

«Холодильник» http://www.ivi.ru/watch/fiksiki/94066 

«Электрочайник» http://www.ivi.ru/watch/fiksiki/94062 Серия мультфильмов.  

Уроки осторожности http://school- sait73.com.ua/ostirognost/105-seriya-

multfilmov.html 

3.Художественно - 
эстетическое развитие 

Группа Барбарики http://www.detskiy-mir.net/audio/18/ 

Послушный карандаш http://pochemu4ka.ru/index/0-405 
Осенние раскраски http://www.solnet.ee/holidays/s2.html#14 

Картотека музыкально-дидактических игр для подготовительной группы 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe- 
zanyatie/2014/09/15/kartoteka-muzykalno-didakticheskikh-igr-dlya 

4. Физическое  развитие 1. 1.Массаж точек ушей http://doshvozrast.ru/ 
2. «Хитрый мячик» http://www.solnet.ee/parents/pn 14.html 
3. Спортивные загадки http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka6.htm 
4. Утренняя зарядка http://www.ivi.ru/watch/utrennyaya zaryadka  5. 

5.Физкультминутки http ://pochemu4ka.ru/publ/108  

6.Музыкальные игры http://pochemu4ka.ru/index/0-236 

7.Подвижные игры http://www.solnet.ee/games/g3.html 

5. Речевое  развитие 1. Игры для развития речи детей 

http://www.teremoc.ru/razvgame/rech.htm  

2.Чистоговорки для детей 
http://pochemu4ka.ru/publ/chistogovorki dlja razvitija rechi/124-1-0-7152 

 З. Знакомство с буквой «А» 

http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe obrazovanie/prezentacii/uchim bukvv 
bukva a/1 81-1-0-2755 

Сказки http://www.detskiy-mir.net/fairy/ http://www.solnet.ee/skazki/index.html 

Аудиосказки http://pochemu4ka.ru/load/audioskazki/5  
Пальчиковые игры http://pochemu4ka.ru/publ/94, 

http://koshki-mishki.ru/
http://www.teremoc.ru/
http://www.smeshariki.ru/kopatych/garden/comics/2008-09-25-0
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/01/10/igry-na-razvitie-kommunikativnykh-sposobnostey-detey-doshkolnogo
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/01/10/igry-na-razvitie-kommunikativnykh-sposobnostey-detey-doshkolnogo
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/01/10/igry-na-razvitie-kommunikativnykh-sposobnostey-detey-doshkolnogo
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/01/10/igry-na-razvitie-kommunikativnykh-sposobnostey-detey-doshkolnogo
http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-po-socialno-komunikativnomu-razvitiyu-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-po-socialno-komunikativnomu-razvitiyu-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-po-socialno-komunikativnomu-razvitiyu-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://www.teremoc.ru/game/obuchalki_count_1_5.htm
http://www.teremoc.ru/game/obuchalki_count_1_5.htm
http://kinogb.ru/4986-arifmetika-malyshka-tetushki-sovy.html
http://kinogb.ru/4986-arifmetika-malyshka-tetushki-sovy.html
http://www.maski.ua/episodes/view/43/all
http://pochemu4ka.ru/load/prezentacii/semejstvo_koshachikh/13-1-0-590
http://pochemu4ka.ru/load/prezentacii/semejstvo_koshachikh/13-1-0-590
http://www.detskiy-mir.net/intresting/
http://read-ka.cofe.ru/?cat=7
http://read-ka.cofe.ru/?cat=7
http://www.ivi.ru/watch/fiksiki/94068
http://www.ivi.ru/watch/fiksiki/94066
http://www.ivi.ru/watch/fiksiki/94062
http://school-sait73.com.ua/ostirognost/105-seriya-multfilmov.html
http://school-sait73.com.ua/ostirognost/105-seriya-multfilmov.html
http://school-sait73.com.ua/ostirognost/105-seriya-multfilmov.html
http://www.detskiy-mir.net/audio/18/
http://pochemu4ka.ru/index/0-405
http://www.solnet.ee/holidays/s2.html%2314
http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2014/09/15/kartoteka-muzykalno-didakticheskikh-igr-dlya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2014/09/15/kartoteka-muzykalno-didakticheskikh-igr-dlya
http://doshvozrast.ru/
http://www.solnet.ee/parents/p11_14.html
http://www.zanimatika.narod.ru/Nachalka6.htm
http://www.ivi.ru/watch/utrennyaya_zaryadka
http://pochemu4ka.ru/publ/108
http://pochemu4ka.ru/index/0-236
http://www.solnet.ee/games/g3.html
http://www.teremoc.ru/razvgame/rech.htm
http://pochemu4ka.ru/publ/chistogovorki_dlja_razvitija_rechi/124-1-0-7152
http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/prezentacii/uchim_bukvy_bukva_a/181-1-0-2755
http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/prezentacii/uchim_bukvy_bukva_a/181-1-0-2755
http://pochemu4ka.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/prezentacii/uchim_bukvy_bukva_a/181-1-0-2755
http://www.detskiy-mir.net/fairy/
http://www.solnet.ee/skazki/index.html
http://pochemu4ka.ru/load/audioskazki/5
http://pochemu4ka.ru/publ/94
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Приложение №4                                                              

План работы по преемственности детского сада и школы 

 
           Вид деятельности  Ответственный 

                    1. Работа с кадрами 

1.1. Экскурсия к зданию школы детей под-

готовительной группы 

сентябрь  Воспитатели подгото-

вительной группы 

1.2 Встреча воспитателей детского сада 

с учителями СОШ №1 по вопросу организа-

ции совместного мероприятия по профилак-

тике дорожного травматизма. 

октябрь Заведующий, воспитате-

ли, учитель начальных 

классов 

1.3. Групповые родительские собрания: 

«Психологическая готовность дошколь-

ника к обучению в школе» (подготови-

тельная группа) 

октябрь  

Заведующий, воспитатель, 

инстр. по физ. культуре, 

учитель начальных классов 

1.4. Взаимопосещения уроков и занятий 

воспитателями и учителями начальной шко-

лы для ознакомления с методами и приема-

ми работы. 

декабрь  
Заведующий, воспита-

тели, учитель началь-

ных классов 

1.5. Анализ сведений об успеваемости быв-

ших воспитанников. 

январь Заведующий, воспитатели 

1.6. Круглый стол воспитателей и учи-

телей начальных классов 

«Основные принципы преемственности обра-

зовательных программ дошкольного и 

начального школьного образования». 

февраль Заведующий, воспитатели, 

учитель начальных классов 

 
1.7. Дискуссия «Взгляды педагогов: Буду-

щий первоклассник - какой он?» (портрет 

первоклассника в системе ФГОС) 

 
март 

 
Заведующий, воспита-

тели, учитель началь-

ных классов 

1.8. Совместная выставки детских рисунков 

школьников (1 -го класса) и воспитанников 

детского сада на тему: 

«Здравствуй, лето красное!» 

 
май 

 
Заведующий, воспита-

тели, учитель началь-

ных классов 
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