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Ведение 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 5 «Морячок» муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее Программа) разработана рабочей группой в составе: 

Судакова Елена Александровна-заведующий; Сорокина Ольга Алексеевна-

заместитель заведующего по АХР; Леонова Вероника Викторовна-старший 

воспитатель; Токарницкая Елена Александровна-старший воспитатель; 

Сагайда Эльвира Викторовна – воспитатель; Коновалова Татьяна Сергеевна-

педагог-психолог; Шорина Тамара Викторовна - учитель-логопед; 

Ферзуллаева Марина Казиахмедовна- представитель родительской 

общественности. 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом  примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15), с учетом 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 «Морячок» муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее - МАДОУ д/с № 5 «Морячок»), является некоммерческой 

организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

администрации муниципального образования город-курорт  Геленджик в 

сфере образования. 

 

 

Наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 5 

«Морячок» 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Организационно-правовая форма Автономное учреждение 

Статус Дошкольное образовательное 

учреждение 

Место нахождение дошкольного 

образовательного учреждения и адрес 

осуществления образовательной 

деятельности 

353477, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город 

Геленджик,  мкр. Северный д.8, 

 

Телефон/факс: (861) 412-62-58/412-65-83 

Электронный адрес ds5gel@mail.ru 

Сайт http://gel-ds-5.ru 

 

 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность  

МАДОУ д/с № 5 «Морячок»  

 
1 Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательной 

организации 

Федеральные: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 – ФЗ от 29.12.2012г; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373. 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 СанПиН 2.4.364-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Положение «О лицензировании образовательной 

деятельности» (постановление Правительства РФ от 

16.03.2011 № 174); 

mailto:ds5gel@mail.ru
http://gel-ds-5.ru/
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- Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования» (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н); 

- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н). 

Региональные и учредителя:  

- Закон Краснодарского края  «Об образовании в  

Краснодарском крае» № 2770-КЗ от 16.07.2013г.; 

- Приказы департамента образования 

администрации муниципального образования город 

Краснодар. 

Образовательной организации: 

Устав, образовательная программа, годовой план, 

протоколы педагогических советов, локальные акты, 

приказы ДОО. 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– - обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа 

построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства в дошкольной организации (раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 
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семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 
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дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога мотивирует и соответствует 

психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией 

на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

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

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 
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существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Основной структурной единицей ДОО является группа. Группы имеют 

общеразвивающую и компенсирующую направленность. Наполняемость 

групп определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, 

специфики Программы. Все группы однородны по возрастному составу 

детей. Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательной 

организации.  

Количество детей в группах общеразвивающей направленности 

регламентируется СанПин 2.4.1.3049-13 п.1.9. Предельная наполняемость 

одной группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

составляет 22 человек. Предельная наполняемость одной группы 

общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста 

составляет 28 человека (определяется исходя из расчета площади групповой 

комнаты: для групп раннего возраста (до 3-х лет)- не менее 2,5 м2 на 1 

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

Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В образовательной организации функционируют следующие группы 

общеразвивающей направленности: 

 

Возрастная категория Количество 

групп 

От 2 до 3 лет 3 

От 3 до 4 лет 4 

От 4 до 5 лет 4 

От 5-6 лет 4 

От 6-7 лет 4 

ГКП 3 
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Кадровые условия 

Реализация образовательной Программы обеспечивается 

руководящими, педагогическими работниками и учебно-вспомогательным 

персоналом ДОО. 

Квалификация педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определены ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей. В соответствии с 

муниципальным заданием на начало учебного года ДОО укомплектована 

педагогическими кадрами на 100%. Доля педагогического состава (за 

исключением работников находящихся в декретном отпуске), повысившего 

квалификацию, составляет 100%. 

Реализация Программы осуществляется при непрерывном 

сопровождении педагогическими работниками и учебно-вспомогательным 

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

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей, 

обозначенными в п.3.2.5. ФГОС ДО. 

 

Характеристика кадрового состава 

Наименование должности Количество 

Старший воспитатель 2 

Воспитатель  25 

Музыкальный руководитель 3 

Инструктор по физической культуре 1 

Учитель-логопед 2 

Педагог-психолог 1 

Педагог дополнительного 

образования 

1 

 

 

1. По 

образованию                                        

высшее педагогическое  образование  16 

среднее педагогическое  образование   19 

2. По стажу до 5 лет       5 
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 от 5 до 10 лет                                               5 

от 10 до 15 лет                                             8 

свыше 15 лет                                                17 

3. По  

результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная категория   1 

первая квалификационная категория     11 

не имеют квалификационная  категории             16 

соответствие занимаемой должности 7 

 

Социальный статус родителей. 

 

Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации 

являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив 

ДОО создаёт доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество.  

 

По социальному положению   

Дети из малообеспеченных семей 7 1,5% 

Дети из неполных семей 90 19% 

Дети из многодетных семей 48 10% 

Дети инвалиды 4 0,8 % 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 31 6 % 

Дети из неблагополучных семей 4 0,8 % 

 

Возрастные особенности детей 

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в «От 

рождения до школы», инновационной программе дошкольного образования/ 

Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд., доп.-

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021.- 368с. 

Возрастные особенности развития детей раннего возраста.  

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх 
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и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 

другом (при числе участвующих не более 8–10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы 

с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на 

то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать 

на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед 

едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 

нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает 

и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных 

действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором 

году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно 

это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 



 15 

в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку и т. д.». Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» 

он обозначал и кошку, и меховой воротник.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. 

К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 

месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь 

из 200–300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в 

этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небо-язычные (т, д, н), 

задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся.  
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Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, 

с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие 

чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании.  

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается 

эмоциональное взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют 

друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»).  

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее 

просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, 

чтобы у детей не пропало желание общаться.  



 17 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, 

в предметноигровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметноигровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать.         

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. 

При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», 

«пусти», «не хочу» и др.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 

Возрастные особенности развития детей 2 – 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
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предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но про- износят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 

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

взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не 

быть. 

Дошкольный возраст  

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
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противоречие разрешается через развитие игры, которая становится веду- 

щим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

пропредметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса— и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 
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Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограни- 

чения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными  указаниями. Начинает развиваться  самооценка, при  этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

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

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

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 

ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 
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похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же— больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте  улучшается  произношение  звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 
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процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

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

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей 5-6лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
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изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью   

композиционного   решения,   передавать   статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив,  существенными изменениями.  Изображение человека  становится  

более  детализированным  и  пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется  умением  анализировать  условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и  называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они  осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются  представления  детей. Они 

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

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
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схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных  объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группуют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения 

(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

Развивается связная  речь. Дети  могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
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представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более  детализированный  характер,  

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. 

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

Изображение  человека   становится   еще   более  

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной 

степени осваивают конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности по-стройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

многочисленными влияниями,  

которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

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

В результате правильно организованной образовательной работы 

у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Платные дополнительные образовательные услуги. 

 В МАДОУ д/с № 5 «Морячок» с декабря 2019 года проводятся 

платные дополнительные образовательные услуги на основании 

постановления главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

об утверждении стоимости платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями 

муниципального образования город-курорт Геленджик №2145 от 05.09.2019 

года утверждены и введены в действие стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг на одного обучающегося в месяц, оказываемых 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

детский сад № 5 «Морячок». 

Документы, регламентирующие предпринимательскую деятельность 

ДОУ:  

• Правила оказания платных дополнительных образовательных 

услуг.  

• Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в муниципальном автономным бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 5 «Морячок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

• Положение об оплате труда работников, привлеченных к 

предпринимательской деятельности.  

• Положение о порядке распределения прибыли муниципального 

автономного  дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 

«Морячок» муниципального образования город-курорт Геленджик.  
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На основании приказа заведующего в МАДОУ  д/с № 5 «Морячок» «Об 

организации платных дополнительных услуг» открыты платные 

дополнительные услуги по следующим специальностям: подготовка к школе; 

творческая мастерская; английский язык, индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом, играем в шахматы, группа выходного дня, ЦИПР. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы  

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного  образования  делают  неправомерными  

требования  от  ребенка  дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Основной образовательной 

программы дошкольного образования представлены  в  виде  целевых  

ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. Реализация  образовательных  целей  и  задач Основной 

образовательной программы дошкольного образования   направлена  на  

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В дошкольной организации представлены 2 возраста – ранний и 

дошкольный. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте (от 1 года до 3 лет). 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 
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Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 
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Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

Проявляет 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, которые реализуется в 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребенок способен к волевым условиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 
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Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.) 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представления о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения задач региональной 

образовательной программы «Все про то, как мы живем»  / Ромакнычева 

Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г/  

Представление о родном крае является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности.  

Региональный компонент предусматривает: 

• воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой 

родине на местном материале о Геленджике, Кубани; 

• приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: 

образцам национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально – культурным традициям, произведениям  

кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

• ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

• воспитание толерантного отношения  к людям других 

национальностей и вероисповедования. 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

• Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края 

-Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский 

сад. 
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• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду 

и дому микрорайоне, но и в центральных улицах Геленджтка. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в городе. 

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, 

детское коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием 

малой родины. 

• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых 

практикумах и десантах, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет. 

• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности, на материале культуры кубанского фольклора:  в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 

конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», 

«Геленджик – мой город родной», проявляет инициативность и 

самостоятельность 

• Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает 

народы, каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к 

национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой. 

• Ребёнок толерантно относится к детям других 

национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются 

личностные особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях 

других национальностей. 

 

Планируемые результаты освоения задач парциальной программы 

«Ладушки», И.Каплунова, И. Новоскольцева 

1.Движение 

- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

- проявляет творчество; 

- выполняет движения эмоционально; 

- ориентируется в пространстве; 

- выражает желание выступать самостоятельно. 
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2.Чувство ритма 

- правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические 

формулы; 

- умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 

- умеет держать ритм в двухголосии 

3.Слушание музыки 

- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами), умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

- проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения; 

- различает двухчастную форму; 

- различает трехчастную форму; 

- отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности; 

- способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к 

музыкальному произведению; 

- проявляет желание музицировать. 

4.Пение 

- эмоционально исполняет песни; 

- способен инсценировать песню; 

- проявляет желание солировать; 

- узнает песни по любому фрагменту; 

- имеет любимые песни. 

 

Планируемые результаты освоения задач учебно-методического 

пособия «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст», Лыкова И.А. 

- видит цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств (цвет, форма, линия, пятно, формат фона и пр.); 

- дети создают по подражанию взрослому и по своему желанию 

эмоциональные, яркие, выразительные образы хорошо знакомых предметов; 

- знакомы с разнообразием пластических материалов (глина, 

пластилин, соленое и сдобное тесто, влажные песок, снег, манная каша), 

возможностями своего воздействия на материал; 

- развито восприятие, сформировано представление о предметах и 

явлениях окружающей действительности и понимание того, что рисунок - 

это плоскостное изображение объемных предметов; 

 - знакомы с бумагой как художественным материалом, 

экспериментально осваивают свойства и способы воздействия на бумагу 

(легкая, тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, рвется, разрезается, 

приклеивается). 
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РАЗДЕЛ 2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Обязательная часть  

2.1. Описание ОД в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.); 
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• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие включает  

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

•  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

•  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

   Физическое развитие включает  

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  
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• формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития 

 
Образовательные области Вид деятельности 

Познавательное развитие Приобщение к социокультурным ценностям 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с миром природы 

Речевое развитие Развитие речи 

Приобщение к художественной литературе 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Формирование основ безопасности. 

Художественно-эстетическое 

направление развития 

Музыкальная деятельность  

Изобразительная деятельность: рисование, лепка, 

аппликация, конструктивно – модельная. 

Приобщение к искусству 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Физическая культура 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Для интеграции регионального компонента в образовательные 

области Программы используется региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живём» (авторы Романычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В., Пришляк Т.В. и др.), разработанная с учетом специфики 

региональных особенностей Краснодарского края. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 
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доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. Основополагающим направлением 

образовательной работы по продуктивной социализации детей дошкольного 

возраста выступает приобщение их к социальной действительности в 

процессе ознакомления с родным краем. 

Цель: формирование у дошкольников целостной картины мира на 

основе представлений о социальной действительности родного 

города/станицы, края. 

Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим. 

В соответствии с поставленными целями определено содержание 

образовательной работы согласно тематическим блокам: 

Реализация программа «Все про то, как мы живем» осуществляется 

через следующие формы: 

– общий групповой сбор; 

– образовательные ситуации, «запускающие» проект/мини проект; 

– проекты различной направленности, прежде всего,

 познавательно- исследовательские; 

– коллекционирование; 

– конструирование, создание макетов, лепбуков, книг, альбомов; 

– различные виды игр: свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

подвижные кубанские народные игры; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; 

– досуги, праздники; социальные акции; 

Методы, используемые при реализации программы: 

  методы, способствующие ознакомлению детей с историей культурой 

Краснодарского края, событиями социальной действительности, 

традициями нормами и моделями поведения: 

  чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных 

историй о прошлом и настоящем Краснодарского края; 

  беседы о событиях в крае, современной действительности, людях, 

живших в крае в разное время, особенностях их жизнедеятельности; 

  рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих 

события из жизни и взаимоотношениях жителей края; 

  методы, способствующие развитию у детей эмоционально-

положительного отношения к культурно-историческим ценностям 

Краснодарского края, взрослым, сверстникам, формированию умений 
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ориентироваться в собственных эмоциональных состояниях, эмоциональных 

проявлениях окружающих: 

игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семы детского 

сада, города; художественно-творческая деятельность, знакомящая с 

увлечениями членов семьи, сотрудников детского сада, народными 

промыслами Кубани, побуждающая детей 

к проявлена внимательного и чуткого отношения к культурным 

особенностям народов Краснодарского края; 

  турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную 

культуру, создающие условия для развития эмоциональной отзывчивости на 

действия и поступки окружающих, проявления толерантности, сочувствия, 

сопереживания. 

  методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и моделей 

поведения, культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми и 

сверстниками: 

различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, творческие 

игры. 

культурные практики, обеспечивающие самостоятельную деятельность 

(трудовую, изобразительную, познавательно-исследовательскую и др.) 

 Все формы, методы и приемы вместе и каждый в отдельности могут 

быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно  

 инициируемых детьми видов деятельности. 

 

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

реализации Программы 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

игры), 

 – коммуникативная (развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности), 

 – познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

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

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

 – самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

 – конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  
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– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

     Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие), разработана с учётом Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под. Ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  http://Navigator.firo.ru 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы.   

Формы реализации образовательной программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно 

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

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

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра.  

     Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение 

ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно.  

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей.  

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, 

позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность.  

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-

либо, имеющего определённую ценность для ребёнка.   

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

http://navigator.firo.ru/
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Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном 

плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым 

путём, анализировать его и преобразовывать.   

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.   

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей.  

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

 

Распределение форм реализации образовательной программы в 

соответствии с образовательными областями и возрастом воспитанников 

 
Направления 

развития и 

образования детей 

(далее-  

образовательные 

области) 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с 

элементами движений  

Игра  

 Утренняя гимнастика  

 Упражнения  

 Экспериментирование  

 Ситуативный разговор  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Проблемная ситуация  

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика  

Игра  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Рассматривание.  

Контрольно-диагностическая деятельность  

 Спортивные досуги  

 Спортивные состязания  

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

 Проектная деятельность  

 Проблемная ситуация  

 Организованная образовательная 

деятельность 

Речевое развитие  Рассматривание  

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

Дидактическая игра  

 Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание  

 Решение проблемных ситуаций.  

Разговор с детьми  

 Игра  

 Проектная деятельность  
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процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых)  

Хороводная игра с 

пением  

Игра-драматизация  

 Чтение  

 Обсуждение  

Рассказ  

 Игра  

 

 Создание коллекций  

 Обсуждение  

 Рассказ  

 Театрализация  

 Ситуативный разговор с детьми  

 Сочинение загадок  

 Организованная образовательная 

деятельность 

Социально-

коммуникативное 

Утренний круг 

Игровое упражнение  

 Индивидуальная игра  

 Совместная с 

воспитателем игра  

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе)  

Игра  

Чтение  

Беседа  

 Наблюдение  

 Рассматривание  

 Педагогическая 

ситуация  

 Праздник 

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора  
 Поручение  
 Дежурство 

Утренний круг 

Индивидуальная игра.  

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра  

 Игра  

 Чтение  

 Беседа  

 Наблюдение  

 Педагогическая ситуация.  

Экскурсия  

 Ситуация морального выбора.  

Проектная деятельность  

 Праздник 

Совместные действия  

 Рассматривание.  

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач.  

Экспериментирование  

 Поручение и задание  

 Дежурство.  

Совместная деятельность  

 взрослого и детей тематического характера 

Познавател

ьное развитие 

Рассматривание  

 Наблюдение  

 Игра 

экспериментирование.  

Исследовательская 

деятельность   

Конструирование.  

Развивающая игра  

 Экскурсия  

 Ситуативный разговор  

 Рассказ  

Беседа  

 Проблемная ситуация  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Создание коллекций  

 Проектная деятельность  

 Исследовательская деятельность.  

Конструирование  

 Экспериментирование  

 Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация   

Рассказ  

 Беседа  

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

 Организованная образовательная 
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деятельность 

Художестве

нное-эстетическое 

развитие 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление 

украшений  

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки  

 Экспериментирование 

со Звуками  

 Музыкально 

дидактическая игра  

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев  

 Совместное пение  

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам игры, сувениров, 

предметов для познавательно 

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление  

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра  

 Организация выставок  

 Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки  

 Музыкально- дидактическая игра  

 Беседа элементарного музыковедческого 

содержания  

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение  

 Музыкальное упражнение.  

Попевка. Распевка  

 Двигательный, пластический танцевальный 

этюд  

 Танец  

 Творческое задание  

 Концерт- импровизация  

 Музыкальная сюжетная игра  

 Организованная образовательная 

деятельность. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности:  

 
Возраст детей Регламентируемая деятельность (ООД) 

2-3 года 2 по 10 мин 

3-4 года 2 по 15 мин 

4-5 лет 2 по 20 мин 
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5-6 лет 2-3 по 25 мин 

6-7 лет 3 по 30 мин 

 

Формы организации образовательной деятельности:  

  

- для детей от 2 -х до 3 лет – подгрупповая, индивидуальная;  

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные, индивидуальные;                                     

 

Методы реализации образовательной Программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования.  Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и 

детей в ходе реализации образовательной программы используются 

следующие методы: 

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (метод приучения к положительным формам общественного 

поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений 

и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

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

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). Все формы реализации Программы могут 
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выступать и в качестве методов (проектная деятельность - интегративный 

метода проектов). 

 

     Средства реализации образовательной Программы  

 Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов:  

• демонстрационные и раздаточные;  

• визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

• естественные и искусственные;  

• реальные и виртуальные;  

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

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

прыгания, занятий с мячом и др.);  

− игровой (игры, игрушки); коммуникативной (дидактический материал);                   

− чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

− познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

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

карты, модели, картины и др.);  

− трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

− продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования);  

− музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

навыков общения, 

нравственное  

воспитание 

Социализация, развитие 

навыков общение, 

нравственное воспитание 

Ребёнок в семье и обществе Образ Я, 

Семья, 

Детский сад 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Воспитание культурно 

гигиенических навыков,  

Самообслуживание,  

Общественно-полезный труд,  

Труд в природе (с младшей 

группы),  

Уважение к труду взрослых. 

Формирование основ  

безопасности 

Безопасное поведение в 

природе,  

Безопасность на дорогах,  
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Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Познавательн

ое  

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество,  

Величина,  

Форма,   

Ориентировка в пространстве,  

Ориентировка во времени (с 

младшей группы).  

Развитие познавательно  

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность,  

Сенсорное развитие,  

Дидактические игры  

 Проектная деятельность (со 

средней группы)  

 

Ознакомление с 

предметным окружением 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с социальным 

миром  

 

Ознакомление с миром 

природы 

Ознакомление с миром 

природы 

Речевое 

 развитие 

Развитие речи Развивающая речевая среда,  

Формирование словаря,  

Звуковая культура речи,  

Грамматический строй речи,  

Связная речь,  

Подготовка к обучению 

грамоте (с подготовительной к 

школе группы).  

 

Приобщение к  

художественной 

литературе 

 

Приобщение к художественной 

литературе 

Художествен

но-эстетическое  

развитие 

Приобщение 

к искусству 

Приобщение к искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование: Предметное 

рисование, Сюжетное 

рисование (разделение со 

старшей группы)  

Декоративное рисование (со 

средней группы),  

Лепка,  

Аппликация (с младшей 

группы),  

Декоративная лепка (со 
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старшей группы)  

Прикладное творчество (со 

старшей группы) 

Прикладное творчество: работа 

с бумагой и картоном, 

Прикладное творчество: работа 

с тканью, Прикладное 

творчество: работа с 

природным материалом 

(разделение с 

подготовительной к школе 

группы). 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Конструирование из 

строительного материала, 

Конструирование из деталей 

конструкторов (разделение с 

подготовительной к школе 

группы) 

Музыкальная  

деятельность 

Слушание,  

Пение,   

Песенное творчество (с 

младшей группы)  

Музыкально-ритмические 

движения,  

Развитие танцевально-игрового 

творчества (со средней группы)  

Игра на детских музыкальных 

инструментах (со средней 

группы) 

Физическое  

развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни  

Физическая культура Физическая культура 

Подвижные игры 

 

 

Вариативные формы дошкольного образования в МАДОУ д/с №5 

«Морячок» 

 

Целью социальной политики в области дошкольного образования 

является реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование и увеличение охвата детей дошкольным образованием. 

Реализация поставленной цели решается в рамках следующих 

приоритетных направлений: 

- доступность дошкольного образования: развитие вариативных форм 

дошкольного образования; 
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- развитие инклюзивного, интегративного и специального дошкольного 

образования: обеспечение доступности образования и определение 

образовательных маршрутов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическая поддержка  семьи: оказание помощи 

родителям, воспитывающим детей в семье. 

Вариативные формы дошкольного образования-это современные 

модели, направленные на наиболее полное удовлетворение спроса населения 

на услуги дошкольного образования и качество оказываемых услуг, в том 

числе, на создание условий для развития негосударственного сектора ДО, 

обеспечение поддержки семейного воспитания, это структурные 

подразделения государственных образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования (от 2 месяцев до 

7 лет). 

Вариативные формы дошкольного образования созданы в дошкольном 

учреждении  с целью увеличения охвата детей дошкольным образованием и 

создания равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу. 

К вариативным формам дошкольного образования для детей с 2 

месяцев   до 7 лет относятся в нашем учреждении: 

-группа кратковременного пребывания; 

-консультативный центр. 

1. Группы кратковременного пребывания (ГКП) — вариативная 

форма дошкольного образования, реализующего программы дошкольного 

образования (с 1 года до 7 лет), которая создается для детей раннего и 

дошкольного возраста с целью обеспечения их всестороннего развития и 

формирования у них основ школьного обучения, оказание консультативно-

методической поддержки их родителям (или законным представителям) в 

организации воспитания и обучения ребенка, его социальной адаптации и 

формировании предпосылок учебной деятельности. 

2. Консультативный центр (КЦ) — для детей в возрасте от 1 года до 

7 лет, воспитывающихся в условиях семьи, создается с целью обеспечение 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

оказание психолого-педагогической помощи родителям; поддержка 

всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные 

учреждения. 

Основные задачи КЦ: 

оказание консультативной помощи родителям по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста; 

проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей; 
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оказание всесторонней помощи родителям и детям 5-6 лет, в 

обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

обеспечение взаимодействия между государственным образовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и другими организациями социальной и медицинской 

поддержки детей и родителей. 

семей и предоставления многодетным родителям возможности 

трудоустройства. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная  ситуация - форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 

Образовательная ситуация: протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности; имеет образовательный результат; 

носит комплексный характер; включает задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании; используется в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности; направлена 

на формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы; ставит детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу; активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели; направлена на систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
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воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческие проекты предоставляют детям условия для использования 

и применения личного опыта. Проекты разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

проекта - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и 

пр.). Результатом работы является создание книг-самоделок (лепбуки), 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная, форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг, система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

Виды детской деятельности и культурных практик в 

соответствии с возрастными особенностями детей 

 
Возрастная 

категория 

детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Ранний возраст -игры с составными и 

динамическими игрушками; 

-общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого;  

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов; 

 - рассматривание картинок;  

- двигательная активность; 

-предметная деятельность 

-познавательно- исследовательские 

действия с предметами; 

-экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто); 

-действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

-самообслуживание; 

Младший 

дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста; 

-игры с правилами и другие 

виды игры; 

-коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками); 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

 

 

-познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

-самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

-конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

-изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, аппликации); 

 -музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические движения, 
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игры на детских музыкальных 

инструментах);  

-двигательная деятельность (овладение 

основными движениями); 

Средний 

возраст 

-игры с составными и 

динамическими игрушками; 

-общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого;  

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов ;  

-рассматривание картин и 

картинок; 

-двигательная активность 

-предметная деятельность; 

-познавательно- исследовательские 

действия с предметами; 

-экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто); 

-действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

-самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство)  

Старший 

дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста; 

-игры с правилами и другие 

виды игры; 

-коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками); 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

-проектная деятельность; 

-простейшие опыты; 

-экспериментирование; 

-экологические практикумы; 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность; 

-природоохранная практика, акции; 

-природопользование;  

-коллекционирование, сбор гербариев; 

-моделирование; 

-ИОС 

-ТРИЗ 

 

Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что является 

ведущей деятельностью дошкольного детства. Игра рассматривается как 

универсальный  и культуроформирующий фактор, который способствует 

переводу жизненного опыта ребенка в игровое пространство детского 

коллектива. В игре каждый ребенок получает возможность пережить 

множество ситуаций. Это происходит через развитие: 

- двигательной деятельности и физической культуры — в подвижных 

играх; 

- познавательной деятельности, сенсорной культуры и культуры познания 

в дидактических играх и игре-экспериментировании; 

- коммуникативной деятельности и культуры общения, нравственной 

культуры - в сюжетно-ролевых и режиссерских играх; 

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

театрализованных играх; 

- музыкальной, изобразительной, конструктивной деятельности и 

художественно-эстетической культуры - в музыкально-дидактических, 

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

обладающего физической, сенсорной, познавательной и речевой культурами, 

начинает  проявлять интерес к новым способам действия и взаимодействия в 

окружающем его мире. В  итоге,  ребенок отрабатывает разные ситуации 

общения со взрослыми и сверстниками, что способствует  находить общий язык 

со сверстниками, согласовывать собственные  задачи с чужими. На помощь 

приходят правила игрового поведения в группе,  сложившиеся культурные 

практики игрового взаимодействия. Благодаря им ребенок осваивает новые 

социальные позиции в межличностных отношениях. Так задачи ребенка и 

группы играющих детей начинают пересекаться с задачами образовательной 

деятельности педагога. Поэтому все культурные практики игрового 

взаимодействия, которые складываются в группе в ходе образовательной 

деятельности, можно представить в виде многообразия практик детских игр. 

 

Культурные практики игрового взаимодействия. 

 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

 

-Сюрпризные 

игровые моменты 

 

-Игровые моменты-

переходы от одного 

режимного процесса 

к другому 

 

-Игры-наблюдения 

 

-Подвижные игры 

 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

 

-Строительные  

игры 

 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по инициативе 

детей 

Игры-«предпочтения» 

Коллективная 

Игры-«события» 

Игры-

«сотворчество» 

 

  Образовательная деятельность детей со взрослыми 

 

Прямое руководство  

игрой 

 

Косвенное руководство игрой 

 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-

экспериментирова-

ние 

Игра-моделирование 

Через предметно-игровую 

среду 

Проблемные ситуации 

Игры-путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

Через 

сверстнико

в 

Совместно-

игровые 

действия 

Игра-

диалог 

Режиссерск

ие игры 

 

Совместная образовательная деятельность детей, 

педагогов и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгруппо

вая 
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Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

 

Игры на 

установление детско-

родительских 

отношений 

Игровые тренинги 

Досуговые игры 

Игры-

конкурсы 

Неделя 

игры и 

игрушки в 

детском 

саду 

Игровые 

досуги и 

праздники 

 

 

 

Модели организации воспитательно-образовательного процесса. 

Младший и средний дошкольный возраст. 

 
Направления 

развития  

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

 

 

 

Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое 

время года.   

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – гигиенические 

процедуры. 

-Закаливание (одежда по сезону, в 

группе, воздушные и солнечные 

ванны). 

-Физкультминутки, динамические 

паузы  

- Образовательная деятельность по 

физическому развитию 

-Прогулка в двигательной 

активности (подвижные игры, инд. 

работа с детьми) 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба босиком, 

ходьба по «дорожке здоровья» 

-Физкультурные досуги, игры, 

развлечения. 

-Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

Беседа с родителями 

Социально- 

коммуника-

тивное 

развитие 

-Утро: беседы, упражнения из   

психогимнастики 

-Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

-Формирование  культуры еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Формирование навыков культуры 

общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры       

-Индивид. работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Игры с ряжением. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-Сюжетно-ролевые игры.  

-Культурно-досуговая 

деятельность 

-Традиции 

Взаимодействие с родителями 

Познавательное 

развитие 

- Образовательная деятельность 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения. 

- игры 

- Образовательная деятельность 

-Культурно-досуговая 
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-Беседы. 

-Экскурсии по участку. 

-Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование. 

деятельность 

-Традиции 

-Индивид.  работа. 

-Взаимодействие с родителями 

Речевое 

развитие 

-  Образовательная деятельность; 

-Дидактические игры;  

-Беседы; 

-Рассматривание картин, 

иллюстраций; 

-Чтение худ литературы; 

- Показ театра; 

- игры 

- Образовательная деятельность 

-Интеллектуальные досуги. 

-Индив. работа. 

-досуги 

Художественно-  

эстетическое 

развитие 

-  Образовательная деятельность по 

музыкальному развитию 

- Образовательная деятельность по 

продуктивным видам 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

-Музыкально – художественные 

досуги. 

-Индивидуальная работа 

-Культурно-досуговая 

деятельность 

-Традиции 

- Взаимодействие с родителями 

 

Старший дошкольный возраст. 

 
Направления 

развития  

ребенка 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – гигиенические 

процедуры. 

-Закаливание (одежда по сезону, в 

группе, воздушные и солнечные 

ванны). 

-Специальные виды закаливания. 

-Гимнастика для глаз. 

-Дыхательная гимнастика. 

-Физкультминутки, динамические 

паузы  

- Образовательная деятельность по 

физическому развитию 3 раза в 

неделю 

-Прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, индивид. работа с 

детьми по развитию физических 

качеств). 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья») 

-Физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

-Традиции 

-Взаимодействие с семьёй 

 

 

Социально- 

коммуника-

-Утро (беседы индивидуальные, 

подгрупповые). 

-Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

-Индивидуальная работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Тематические досуги в 



 55 

тивное развитие плана работы. 

-Формирование навыков культуры 

еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Дежурство по столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям. 

-Формирование навыков культуры 

общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

игровой форме. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-Сюжетно – ролевые игры. 

-Воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе. - 

Дни рождения. -Спектакли. 

 

Познавательное 

развитие  

- Образовательная деятельность 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения,  экскурсии  

-Беседы. 

-Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование. 

- игры 

-  Образовательная 

деятельность 

-Интеллектуальные досуги. 

-Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

- Образовательная деятельность; 

-Дидактические игры;  

-Беседы; 

-Рассматривание картин, 

иллюстраций; 

-Чтение худ литературы; 

- Показ театра; 

- игры 

- Образовательная 

деятельность 

-Интеллектуальные досуги. 

-Индивидуальная работа. 

-досуги 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-   образовательная деятельность по 

музыкальному развитию 

-  Образовательная деятельность по 

продуктивным видам 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

-Выездные выставки музеев. 

-Музыкально – 

художественные досуги. 

-Индивидуальная работа 

-культурно-досуговая 

деятельность 

-кружок 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  
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- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности;  

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, дост 

инств и недостатков;  

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду;  

- Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»);  

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку;  

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр;  

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы;  

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;  

- Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают  

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;  

-Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку;  

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  
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- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу;  

- Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;  

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта;  

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;  

- Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами;  

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры;  

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Способы поддержки детской инициативы РОП «Все про то, как мы 

живём», стр. 22-24 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

При организации совместной работы дошкольного образовательного 

учреждения с семьями в рамках новой философии необходимо соблюдать 

основные принципы:  

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его 

ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
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 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании 

ребенка. 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь 

семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 

обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

 развитие интересов и потребностей ребенка; 

 распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными 

поколениями в семье; 

 выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение 

к нему как к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

 воспитание уважения к детству и родительству; 

 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей; 

 оказание практической и теоретической помощи родителям 

воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и 

формирование умений и навыков практической работы с детьми; 

 использование с родителями различных форм сотрудничества и 

совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного 

подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации 

доверительного взаимодействия между МАДОУ и семьей, являются 

следующие: 

- изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей 

родителей, их взглядов на воспитание, структуры и характера семейных 

отношений и др.; 

- открытость детского сада семье; 

- ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работа с родителями строиться, придерживаясь следующих этапов. 

Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение 

экспресс-опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только 

сообщить родителю о том, что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, 

чего он ждет от ДОУ. При этом необходимо учитывать, что некоторые 

родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский сад 
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рассматривают только как среду для игрового общения своего сына или 

дочки. Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы. 

Установление между воспитателями и родителями доброжелательных 

отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо 

заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с ними 

проводить, сформировать у них положительный образ ребенка.  

Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и 

правильного его восприятия посредством сообщения им знаний, 

информации, которые невозможно получить в семье и которые оказываются 

неожиданными и интересными для них. Это может быть информация о 

некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к 

труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. 

Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На 

этом этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют 

здесь активную роль, рассказывая во время посещения семьи воспитателем 

не только о положительном, но и о трудностях, тревогах, отрицательном в 

поведении ребенка. 

Совместное с взрослыми исследование и формирование личности 

ребенка. На данном этапе планируется конкретное содержание работы, 

выбираются формы сотрудничества. 

Все формы с родителями подразделяются на: 

коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-

информационные; 

традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или 

большим составом родителей МАДОУ (группы). Это совместные 

мероприятия педагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают 

участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной 

работы с родителями воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения 

между педагогами и родителями. 

В настоящее время сложились устойчивые формы работы детского 

сада с семьей, которые в дошкольной педагогике принято считать 

традиционными. Это формы работы проверенные временем. Их 

классификация, структура, содержание, эффективность описаны во многих 

научных и методических источниках. К таким формам можно отнести 

педагогическое просвещение родителей. Осуществляется оно в двух 

направлениях:  

 внутри детского сада проводится работа с родителями воспитанников 

данного МАДОУ; 
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 работа с родителями за пределами  МАДОУ. Ее цель – охватить 

подавляющее большинство родителей дошкольников независимо от того, 

посещают их дети детский сад или нет. 

Практикой уже накоплено многообразие нетрадиционных форм. 

Сегодня изменились принципы, на основе которых строится общение 

педагогов и родителей. Оно строиться на основе диалога, открытости, 

искренности, отказе от критики и оценки партнера по общению. Поэтому 

данные формы рассматриваются как нетрадиционные.  

 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и 

родителей 

Наименование Цель использования 
Формы проведения общения 

 

 

 

 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Проведение социологических срезов, 

опросов 

«Почтовый ящик» 

 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей 

 

Семинары-практикумы 

Тренинги 

Проведение собраний, консультаций 

в нетрадиционной форме 

Мини-собрания 

Педагогическая гостиная 

Устные педагогические журналы 

Игры с педагогическим содержанием 

Педагогическая библиотека для 

родителей 

Исследовательско-проектные, 

ролевые, имитационные и деловые 

игры. 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники 

Выставки работ родителей и детей 

Секции 

Семинары, практикумы 
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Наглядно-ин-

формационные: 

информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование 

у родителей знаний о воспитании 

и развитии детей 

Информационные проспекты для 

родителей 

Уголки для родителей, папки 

передвижки 

Дни (недели) открытых дверей 

Открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей 

Выпуск стенгазет 

Организация мини-музеев, мини-

проектов 

Сайт МАДОУ 

 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (работа педагога-психолога) 

Организация и содержание психолого-педагогической практики. 

 

      Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования рассматривает охрану и укрепление психического 

здоровья детей, как одну из центральных задач работы детского сада. 

Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием 

повышения качества образования в современном детском саду. Педагог-

психолог современного ДОУ создает условия для гармоничного становления 

личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает 

дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития.  

 Стремясь достигнуть своей базовой цели-охраны и укрепления 

психического здоровья воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в 

образовательный процесс, устанавливает продуктивные взаимоотношения с 

воспитателями и родителями. 

В основу профессиональной деятельности педагога-психолога 

положены принципы:  

1. Гуманизация - предполагающая веру в возможности ребёнка. 

2. Системный подход - основанный на понимании человека как 

целостной системы. 

3. Комплексный подход к сопровождению развития ребёнка. 

4. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком (учёт индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, 

предполагающий содержание, формы, способы сопровождения, 

соответствующие индивидуальным возможностям ребёнка, темпам его 

развития). 

5. Принцип ведущей деятельности.  

Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях 

развития дошкольного образования обеспечивает возможности, как для 
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удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и 

поддержки индивидуальности ребенка, что и позволяет реализовать права и 

свободы подрастающей личности.   

Психолого-педагогическое сопровождение-это система 

профессиональной деятельности, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного воспитания и развития ребёнка на 

каждом возрастном этапе. Психолого-педагогическое сопровождение в 

условиях детского сада общеразвивающей направленности позволяют 

своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь детям в 

преодолении трудностей, которые являются причиной возникновения 

школьной дезадаптации. Цель деятельности педагога-психолога ДОУ-

содействие созданию условий для формирования и укрепления физического 

и психического здоровья детей, комфортного и благоприятного климата в 

детском саду.  

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ: 

1. Содействие личностному и интеллектуальному развитию 

воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности. 

2. Изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления. 

3. Профилактика и минимизация трудностей в адаптации, 

социализации, интеллектуальном и личностном развитии воспитанников. 

4. Способствование созданию эмоционально благоприятного 

микроклимата в группах, при общении детей между собой и с педагогом. 

5. Проведение диагностики детей с целью выявления возможных 

отклонений. 

6. Оказание помощи детям группы «риска». 

7. Повышение психологической компетентности педагогических 

работников, родителей по вопросам воспитания и развития ребёнка. 

8. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально 

психологического климата в ДОУ. Адресат программы: все участники 

образовательного процесса (воспитанники, педагоги, родители). На 

непосредственную работу с участниками образовательного процесса 

отводится 50% рабочего времени, остальное время приходится на подготовку 

к индивидуальной и групповой работе с детьми, обработку, анализ и 

обобщение полученных результатов, подготовку к экспертно-

консультационной работе с педагогами и родителями, организационно 

методическую деятельность. 

Формы работы педагога-психолога с участниками образовательного 

процесса: 

-индивидуальная; 

-подгрупповая;  

-групповая. 
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Индивидуальные, подгрупповые занятия с детьми проводятся 

педагогом-психологом ежедневно как в часы, свободные от мероприятий по 

основной программе ДОУ, так и во время их проведения, но по согласованию 

с администрацией ДОУ исключения могут составлять массовые утренники и 

праздники, другие общие мероприятия. Содержание деятельности 

предъявляет к детскому саду высокие требования, в соответствии с которыми 

в системе дошкольного образования наиболее востребованным становится 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса. Поэтому забота о реализации права ребёнка на полноценное и 

свободное развитие является сегодня неотъемлемой целью деятельности 

любого детского сада, строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

Рефлексивно - деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного 

подхода предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях 

поэтапного формирования действий. В деятельности педагога-психолога 

ДОУ выделены следующие направления: психопрофилактика и 

психологическое просвещение (информирование родителей и педагогов по 

проблемам воспитания, обучения и развития дошкольников); 

психодиагностика (психолого-педагогическое обследование детей всех 

возрастныхгрупп); коррекционно-развивающая работа (направленная на 

преодоление трудностей), консультирование (помощь родителям, педагогам 

в решении трудностей воспитания, обучения и развития). 

Направление «Психопрофилактика и психологическое 

просвещение».  

Данный вид деятельности осуществляется педагогом-психологом и 

определяется необходимостью формирования у педагогов, родителей (лиц их 

заменяющих), а также детей потребности в психологических знаниях, 

желании использовать их в интересах собственного развития. Цель 

психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном 

учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам 

образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем.  Пути достижения данной цели 

предполагают продуктивное взаимодействие педагога-психолога с 

воспитателями, направленное на содействие им в построении 
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психологически безопасной образовательной среды в ДОУ, а также 

разработку и организацию педагогом-психологом цикла подгрупповых 

развивающих психопрофилактических занятий с воспитанниками.  

 Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-

психолога по повышению психологической компетентности воспитателей и 

родителей, а также содействие созданию благоприятного социально-

психологического климата в коллективе, что может рассматриваться как 

средство психопрофилактики.  

Направление «Психологическое консультирование».   

Цель-консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 

разрешении проблемы в ситуации, когда он сам осознал ее наличие. В 

условиях ДОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование, ориентируясь на потребности и возможности возрастного 

развития, а также на его индивидуальные варианты. Задачи 

психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 

позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а 

также индивидуальных вариантов развития.  

Такими задачами выступают:  

-оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка;  

-оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в ДОУ;  

-обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию 

своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 

воспитательной и обучающей функций;  

-помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в 

отношении трудных образовательных ситуаций;  

-формирование установки на самостоятельное разрешение проблем.  

Данное направление включает следующие разделы:  

-«Консультирование по проблемам трудностей в обучении»;  

-«Консультирование по проблемам детско-родительских 

взаимоотношений»;  

-«Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе»;  

-«Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»;  

-«Консультирование по проблемам психологической готовности 

ребёнка к обучению в школе».  

Направление «Психологическая диагностика»  

Цель: получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания. 

Диагностическая работа проводится педагогом-психологом как 
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индивидуально, так и подгруппами детей. Результаты психологической 

диагностики могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку 

на занятиях, в составлении коррекционной программы и в консультировании 

родителей и педагогов. Диагностические методики должны носить 

развивающий характер и уже в процессе их использования приводить к 

позитивным изменениям в личности воспитанников на основе осмысления 

ими ряда моментов своей жизнедеятельности, стимулировать 

объективизацию внутренних тенденций в совокупности разнообразных 

тенденций: речевых, поведенческих, эмоциональных.             

Направление предполагает три раздела:  

-«Диагностическая работа по проблемам психического развития у 

дошкольников» (по запросу родителей, педагогов в течении учебного года). -

«Диагностика психологической готовности к обучению в школе» 

(воспитанники подготовительных к школе групп начало и конец учебного 

года).  

-«Диагностика направленная на раннее выявление детей с 

особенностями в развитии и оказания своевременной, необходимой им 

помощи по средствам комплексного изучения индивидуальных особенности 

воспитанников».  

 Одной из важных задач является ранняя диагностика проблем в 

развитии ребенка и ранняя коррекция его поведения и развития, а также 

корректировка работы педагогического состава с детьми с ограниченными 

возможностями. 

 

2.6. Содержание части формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Содержание образования, методическое обеспечение, формы, 

способы, методы и средства реализации программы и особенности 

взаимодействия с семьями в группе кратковременного пребывания 

(адаптационной) соответствуют аналогичным в обязательной части.  

 

Интеграция регионального компонента 

в образовательные области ОП 

 
Образовательная 

область 

Методические приёмы 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки музеев по 

ознакомлению с животным и растительным миром Краснодарского 

края, с народными приметами,  

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 
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Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением): 

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

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

«Мой любимый уголок в городе» и т.д. 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода 

Духовность и культура Кубани: 

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

духовно-нравственным укладом жизни многонациональной Кубани 

-проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю 

-празднование государственных и региональных праздников, День 

города 

Физическое 

развитие 

-Беседы о предстоящей Олимпиаде, ознакомление с символикой, 

просмотр фильмов о спорте и спортсменах 

-Беседы о спортсменах – чемпионах,  гордости Кубани, Геленджика, 

Краснодара. 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 

тематики 

-широкое использование национальных, народных игр кубанских казаков 

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

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

«Пятнашки», «Метелица» и т.д. 

-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, 

соревнований, мин-Олимпиад 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-беседы об изобразительном искусстве Кубани и Геленджика об 

орнаменте и декорах 

-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве кубанских и 

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

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

«Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер» 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

-художественно-продуктивная деятельность: плетение из талаша, 

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

материалов 

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

бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное 

искусство кубанских  казаков 

-музыкальная  культура: знакомство с творчеством композиторов 

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

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

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 

лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен. 
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-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, портретов 

кубанских композиторов 

-оформление музыкальных уголков 

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

дразнилки, чистоговорки 

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

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

«Козёл и баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и 

разбойники», «Есаул и его конь» 

-выставки тематические, посвящённые творчеству писателей, поэтов 

Кубани 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

-игры-инсценировки  

-драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских 

писателей и поэтов 

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

кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во всех 

возрастных группах; посещение театров 

-встречи с артистами театров, с артистами филармонии 

 

Для решения задач реализации регионального компонента используются различные 

формы работы:  

с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 

- образовательные ситуации, 

«запускающие» проект/мини проект; 

- беседы, экскурсии, праздники, 

досуги; 

- различные виды игр; 

- наблюдения, ручной труд, выставки; 

- проекты различной направленности, 

прежде всего, познавательно-

исследовательские; 

-коллекционирование 

конструирование, создание макетов, 

лепбуков, книг, альбомов; 

 - различные виды игр: свободная игра, 

игра-исследование, ролевая, 

подвижные кубанские народные игры; 

игровые ситуации, связанные с 

событиями из жизни семьи, детского 

сада, города; 

-чтение художественных 

произведений, рассказывание увле-

кательных историй о прошлом и 

настоящем Краснодарского края; 

 - беседы о событиях в крае, 

современной действительности, о 

людях, живших в крае в разное время, 

-консультации; 

- семинары,  

- практикумы; 

- круглые столы; 

- педагогические 

советы; 

- конкурсы; 

-выставки.  

-наглядная 

агитация 

(родительские 

уголки, папки-

передвижки); 

-беседы,  

-консультации; 

-круглые столы; 

-совместное  

творчество с 

детьми; 

-совместные 

поездки выходного 

дня; 

-экскурсии. 

- беседы; 

- экскурсии; 

- выставки; 

- развлечения; 

- концерты. 
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особенностях их жизнедеятельности; 

 - рассматривание иллюстраций, 

плакатов, макетов, отображающих 

события из жизни и взаимо-

отношениях жителей края; 

-художественно-творческая 

деятельность, знакомящая с увле-

чениями членов семьи, сотрудников 

детского сада, народными  

промыслами Кубани. 

   

 

  

РАЗДЕЛ 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и  средствами 

обучения и воспитания. 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой-  

6 издание,  доп.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 368 с.  

Направление 

развития 

(образовательные 

области) 

Педагогические технологии, методические пособия 

Ранний возраст Голубева Л.Т. Гимнастика и массаж для самых 

маленьких.- М: Мозаика-Синтез 

Разенкова Ю. А., Теплюк С.Н. Иллюстрированный  

материал для развития детей раннего возраста – М.:-

Айрис –Пресс 

С.Н.Теплюк  Ребенок от рождения до года. Ребенок 

второго года жизни. – М.: Мозаика – Синтез 

Теплюк С.Н., Лямина Г.М. Зацепина  М.Б. Дети раннего 

возраста в детсков саду – М.: Мозаика  - Синтез 

Теплюк С., Н. Занятия на прогулке с малышами – М.: 

Мозаика –Синтез 

Физическое 

развитие 

 

 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 

3-7 лет Методическое пособие .- Мозаика – С интез 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Вторая младшая группа, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная группа. – М.: -Мозаика-Синтез  

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни. – М.: Мозаика – Синтез 
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Саулина  Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

детей с правилами дорожного движения. Методическое 

пособие, - М.; Мозаика – Синтез  

Ефименко Н.Е. Театр физического оздоровления и 

развития. М.: Мозака – Синтез  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Буре Р.С. Социально - нравственное воспитание 

дошкольников. Методическое пособие. М.: Мозаика – 

Синтез 

Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду.   

Методическое пособие.  М.: Мозаика - Синтез 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности  в первой 

младшей группе, во второй младшей группе, средней 

группе. – М.: Мозаика – Синтез 

Петрова В.И., Стульник Т.Д Нравственное воспитание в 

детском саду. Методическое пособие.  М.: Мозаика – 

Синтез 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы в 

детском саду. Методическое пособие. – М.: Мозаика – 

Синтез 

Куцакова   Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в 

детском саду. Методическое воспитание. М.: - Мозаика – 

Синтез 

Комарова Т.С. , Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю., Трудовое 

воспитание в детском саду. М.: - Мозаика – Синтез 

ВераксаН.Е., Веракса А.Н. Развитие    ребенка в 

дошкольном возрасте.- М,:Мозаика –Синтез 

Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе.- 

М.:-  Мозаика- Синтез 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н Зарубежные психологи о 

развитии  ребенка – дошкальника. –М.: Мозаика-Синтез 

Веракса Н.Е. Индивидуальная психологическая 

диагностика ребенка 5-7 лет- М.: Мозаика- Синтез 

Региональная образовательная программа  «Всё про то 

как мы живём», Ромакнычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. 

Познавательное 

развитие 

 

 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий. Методическое 

пособие  –  М.:Мозаика– Синтез 

Дыбина О.Б. Предметный мир как средство 

формирования творчества детей. Методическое пособие. 

Педагогическое общество России 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 
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миром  (во второй младшей группе,  в средней группе,  в 

старшей группе, в  подготовительной  группе).  

Конспекты занятий. – М.: - Мозаика – Синтез 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала (в средней группе, старшей 

группе, подготовительной группе). Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика – Синтез 

Помараева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП ( во 

второй младшей группе, в средней группе, в старшей 

группе). Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду.  Методическое пособие. М.: Мозаика – 

Синтез 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений (в первой 

младшей группе, во второй младшей группе, в средней 

группе). Конспекты занятий. – М.:  Мозаика – Синтез 

 

 Речевое развитие 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи (в первой 

младшей группе, во торой младшей группе, в средней 

группе, в старшей группе, в подготовительной группе). 

Конспекты занятий.- Мозаика – Синтез 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе. Методическое пособие. – М.:  Мозаика – 

Синтез 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

КомароваТ.С. Занятия по изобразительной деятельности    

во второй младшей группе, в средней группе, старшей 

группе, подготовительной группе . Конспекты занятий.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Методическое пособие.  – М.:  Мозаика – Синтез,  

Комарова Т.С. Коллективное творчество детей. 

Методическое пособие. – М.: Педагогическое общество 

России.  

Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании детей. 

Методическое пособие. – М.: Педагогическое  

общество России. 

Комарова Т. С. Обучение  дошкольников технике 

рисования – М.:   Педагогическое общество России.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. – М.: Педагогика 
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Доронова Т.Н. Играем в театр. Методическое пособие. – 

М.: Просвещение  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа учебно-методическое 

пособие.- М.: Издательский дом «Цветной мир» 

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует: 

− санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

− правилам пожарной безопасности;  

− возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 

Состояние материально- технической базы ДОО соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта.  

19 групповых комнат (4 комнаты с отдельными спальнями; 

музыкальный и спортивный залы; кабинеты: методический, кабинет 

педагога-психолога, 2 кабинета учителя-логопеда, медицинский и 

процедурный кабинет, пищеблок, прачечная).  

В групповых комнатах оформлены различные центры и уголки, 

оснащённые разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей: 

экспериментирования; для изобразительной, конструктивной, музыкальной 

деятельности; игровые, в том числе и для сюжетно-ролевых игр; книжный, 

патриотический, спортивный. Созданы условия для развития 

театрализованной деятельности: разнообразие видов театра, уголки ряжения.  

Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников 

оснащен музыкальными инструментами: электронное пианино, микрофоны, 

комплект «Детский оркестр» с набором металлофонов, шумовых и ударных 

инструментов, музыкальный центр, мультимедийное оборудование. 

В спортивном зале все необходимое для физического развития детей. В 

спортивном зале имеются: шведская стенка, гимнастические скамейки, 

канаты, маты, кольцебросы, координационные дорожки, тактильные диски, 

мячи, кегли, детские тренажеры. Используется изготовленное в ДОО 

нестандартное оборудование, детские тренажёры. 

В ДОУ имеются технические средства: мультимедийное оборудование 

-5,  музыкальный центр-1, компьютеры, принтеры, ламинатор, стационарная 

прошивочная техника, интерактивный стол-2. 

На территории детского сада находятся также: групповые игровые 

площадки для прогулок, 2 спортивные площадки с покрытием и со 

спортивным оборудованием, дорожная разметка по ПДД, огород, цветники, 

экологическая тропа.  

 

Сведения о состоянии материально-технической базы: 
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№ Наименование % обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 100 

2 Жёсткий инвентарь 100 

3 Мягкий инвентарь 100 

4 Состояние здания 90 

5 Состояние внутренних помещений 100 

6 Состояние участков 100 

7 Игровое оборудование для участков 100 

8 Игровая мебель для групповых ячеек 100 

9 Спортивное оборудование 100 

 

Сведения о состоянии учебно-методической базы 

№ Наименование % обеспеченности 

1 Игрушки 100 

2 Музыкальные инструменты 100 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 90 

4 Картины, репродукции 100 

5 Наглядные пособия (коллекции, чучела, 

муляжи и 

т.д.) 

90 

6 Технические средства обучения 100 

7 Детская литература 100 

8 Методическая литература 100 

9 Канцелярские принадлежности 100 

10 Оргтехника 100 

 

 

 

3.2. Распорядок дня и/или режимы дня 

Детский сад работает 5 дней в неделю, с 07.30-17.30 (с 07.00-19.00- 2 

дежурные группы). Суббота-воскресенье, праздничные дни – выходные дни. 

 Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) 

режимам: на теплый и холодный периоды года, а также в МАДОУ 

разработан режим семейной группы, двигательный, карантинный, 

адаптационный  режимы (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

 В период летней оздоровительной компании в МАДОУ д/с № 5 

«Морячок» исключается образовательная деятельность, выполняется 

тематический план. Контроль выполнения режимов дня в МАДОУ д/с №5 

«Морячок» осуществляют: медицинский работник, административно-

управленческий аппарат, педагоги, родители. 
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Режим дня в группе детей раннего возраста (2-3 года) 

01.09.2021-31.05.2022г. (дежурная группа) 

Группа № 5 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр 07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, культура поведения за 

столом 

08.20 – 09.00 

Образовательные ситуации, игры, занятия со 

специалистами 

09.00 – 09.30 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 09.30 -10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду. 

10.10 – 11.30 

Обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10 – 15.30 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 15.30 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  самостоятельная 

игровая деятельность 

16.30 – 17.30 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, игры. Взаимодействие с семьей, 

уход домой. 

17.30-19.00 

 

 

Режим дня в группе детей раннего возраста (2-3 года) 

01.06.2022-31.08.2022 (дежурная группа) 

Группа № 5 

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, осмотр, утренняя гимнастика, 

игры 

07.00 - 08.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 08.00 - 08.30 

Завтрак 08.30  - 09.00 

Прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

09.00 -11.10 

Второй завтрак 10.00 -  10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание, 11.10 – 11.30                                                                                                                              
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подготовка к обеду 

Обед  11.30- 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.30 

Постепенный подъем, закаливание 15.30 - 15.45 

Полдник  15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность 

16.00 - 17.30 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, игры. Взаимодействие с семьей, 

уход домой. 

17.30-19.00 

Режим дня в группе детей раннего возраста (2-3 года) 

01.09.2021-31.05.2022г.  

Группа № 3, 21 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр 07.30 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, культура поведения за 

столом 

08.20 – 09.00 

Образовательные ситуации, игры, занятия со 

специалистами 

09.00 – 09.30 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 09.30 -10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду. 

10.10 – 11.30 

Обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10 – 15.30 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 15.30 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  самостоятельная 

игровая деятельность. Взаимодействие с семьей, уход 

домой. 

16.30 – 17.30 

 

 

Режим дня в группе детей раннего возраста (2-3 года) 

01.06.2022-01.09.2022  

Группа № 3, 21 

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, осмотр, утренняя гимнастика, 

игры 

07.30 - 08.00 
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Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 08.00 - 08.30 

Завтрак 08.30  - 09.00 

Прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

09.00 -11.10 

Второй завтрак 10.00 -  11.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание, 

подготовка к обеду 

11.10 – 11.30                                                                                                                              

Обед  11.30- 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.30 

Постепенный подъем, закаливание 15.30 - 15.45 

Полдник  15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность. Взаимодействие с семьей, 

уход домой. 

16.00 - 17.30 

 

Режим дня во второй младшей группе 

01.09.2021-31.05.2022г. 

Группа № 2,7,14,17 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр 07.30 - 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 09.00 

Образовательные ситуации, игры, занятия со 

специалистами 

09.00 -10.10 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, 

наблюдения, труд, совместная и самостоятельная 

двигательная  деятельность детей. Возвращение с 

прогулки, подготовка к обеду 

10.20 -11.40 

 

 

Обед 11.40 -12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00- 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.30 

Самостоятельная   игровая  деятельность, тематические 

беседы 

15.30- 16.30 

Образовательная деятельность, самостоятельная игровая 

деятельность 

15.40-15.55 

16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Самостоятельная игровая деятельность  

16.30 – 17.30 
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Режим дня во второй младшей группе 

01.06.2022-31.08.2022 г. 

Группа№ 2,7,14,17 

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй, 

утренняя гимнастика 

07.30- 08.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 08.25 - 08.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка и выход на 

прогулку 

08.55 - 09.10 

Прогулка, игровая деятельность физкультурно-

оздоровительного или эстетического цикла, игры, 

индивидуальная и подгрупповая работа, совместная и 

самостоятельная деятельность 

09.10 – 12.00 

Второй завтрак 10.10- 10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 

12.00 - 12.15 

Обед  12.15- 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 

15.30 - 15.45 

Полдник  15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность 

16.00 - 17.30 

Режим дня в средней  группе 

01.09.2021-31.05.2022г. 

Группа № 8,9,13,19 

Режимные моменты Время 

 Приём детей, осмотр. 07.30- 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 09.00 

Образовательные ситуации, игры, занятия со 

специалистами 

09.00-10.10 

 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, 

наблюдения,  совместная и самостоятельная двигательная  

деятельность детей. Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

10.20 – 12.15 

 

Обед 12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 
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Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья (стопотерапия), дыхательные упражнения 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.30 

Образовательная деятельность  

Индивидуальная работа, совместная и самостоятельная 

игровая деятельность, тематические беседы 

15.30- 16.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная игровая деятельность  

16.30 – 17.30 

Режим дня в средней группе 

01.06.2022-31.08.2022 г. 

Группа № 8,9,13,19 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй, 

утренняя гимнастика 

7.30- 8.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25 - 8.55 

Подготовка и выход на прогулку 

 

8. 55 - 9.10 

Прогулка, игровая деятельность физкультурно-

оздоровительного 

или эстетического цикла, игры, индивидуальная и 

подгрупповая работа, совместная и самостоятельная 

деятельность 

9.10 – 12.00 

Второй завтрак 10.10- 10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 

12.00 - 12.15 

 

Обед  12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 

15.30 - 15.40 

Полдник  15.40 - 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, совместная и 

самостоятельная деятельность 

15.55 – 17.30 

Режим дня в старшей  группе 

01.09.2021-31.05.2022 г. 

Группа№ 11,4,18 

Режимные моменты Время 

 Приём детей, осмотр. 

Совместная игровая деятельность детей, дежурство.  

07.30- 08.10 

 

 Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 
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Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Образовательные ситуации, игры, занятия со 

специалистами, кружки 

09.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, 

наблюдения, труд, совместная и самостоятельная 

двигательная  деятельность детей 

10.40-12.10 

 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья (стопотерапия), дыхательные упражнения 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.30 

Образовательная деятельность 

Самостоятельная   игровая  деятельность, тематические 

беседы, игры по интересам 

15.30-16.30 

 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная игровая деятельность  

16.30-17.30 

Режим дня в старшей группе 

01.06.2022-31.08.2022 г. 

Группа № 11,4,18 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй, 

утренняя гимнастика 

7.30- 8.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25 - 8.55 

Подготовка и выход на прогулку 

 

8. 55 - 9.10 

Прогулка, игровая деятельность физкультурно-

оздоровительного или эстетического цикла, игры, 

индивидуальная и подгрупповая работа, совместная и 

самостоятельная деятельность 

9.10 – 12.10 

Второй завтрак 10.30- 10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. Подготовка к 

обеду 

12.10 - 12.20 

Обед  12.20 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.30 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 

15.30 - 15.40 
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Полдник  

 

15.40 - 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, совместная и 

самостоятельная деятельность 

15.55 - 17.30 

 

Режим дня в старшей  группе (дежурная группа) 

01.09.2021-31.05.2022 г. 

Группа№ 12 

Режимные моменты Время 

 Приём детей, осмотр. 

Совместная игровая деятельность детей, дежурство.  

07.00- 08.10 

 

 Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 -09.00 

Образовательные ситуации, игры, занятия со 

специалистами, кружки 

09.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, 

наблюдения, труд, совместная и самостоятельная 

двигательная  деятельность детей 

10.40-12.10 

 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья (стопотерапия), дыхательные упражнения 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.30 

Образовательная деятельность 

Самостоятельная   игровая  деятельность, тематические 

беседы, игры по интересам 

15.30-16.30 

 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная игровая деятельность  

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, совместная и самостоятельная 

деятельность с детьми, взаимодействие с семьёй, уход 

домой 

18.00-19.00 

Режим дня в старшей группе 

01.06.2022-31.08.2022 г. (дежурная группа) 

Группа № 12 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй, 

утренняя гимнастика 

7.00- 8.25 
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Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25 - 8.55 

Подготовка и выход на прогулку 

 

8.55 - 9.10 

Прогулка, игровая деятельность физкультурно-

оздоровительного или эстетического цикла, игры, 

индивидуальная и подгрупповая работа, совместная и 

самостоятельная деятельность 

9.10 – 12.10 

Второй завтрак 10.30- 10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. Подготовка к 

обеду 

12.10 - 12.20 

Обед  12.20 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.30 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 

15.30 - 15.40 

Полдник  

 

15.40 - 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, совместная и 

самостоятельная деятельность 

15.55 - 17.30 

Возвращение с прогулки, совместная и самостоятельная 

деятельность с детьми, взаимодействие с семьёй, уход 

домой 

18.00-19.00 

Режим дня в подготовительной  группе 

01.09.2022-31.05.2022 г. 

Группа № 6,20,1,16 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр. 

Совместная игровая деятельность детей, дежурство.  

07.30-08.10 

 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 09.00 

Образовательные ситуации, игры, занятия со 

специалистами, кружки 

09.00-10.30 

Второй завтрак 10.30 -10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, 

наблюдения, труд, совместная и самостоятельная 

двигательная  деятельность детей  

10.40-12.10 

 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10-12.20 

Обед 12.20 -12.30 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья (стопотерапия), дыхательные упражнения 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.30 

Образовательная деятельность 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры по 

интересам, самостоятельная   игровая  деятельность, 

тематические беседы 

15.30- 16.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная игровая деятельность  

16.30-17.30 

Режим дня в подготовительной  группе 

1.06.2022-31.08.2022 г. 

Группа № 6,20,1,16 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй, 

утренняя гимнастика 

07.30-08.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.55 

Подготовка и выход на прогулку 8. 55 - 9.10 

Прогулка, игровая  деятельность физкультурно-

оздоровительного или эстетического цикла, игры, 

индивидуальная и подгрупповая работа, совместная и 

самостоятельная деятельность 

9.10 – 12.10 

Второй завтрак 

 

10.30- 10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 

12.10 - 12.20 

Обед  12.20 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 

15.30 - 15.40 

Полдник  15.40 - 15.50 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, труд, совместная и самостоятельная 

деятельность) 

15.50 - 17.30 

Режим  дня группы кратковременного пребывания 

«Адаптационная» (3-х часового пребывания) в холодный период 

01.09.2021-31.05.2022г. 

8.30-08.45 Прием детей 

8.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на 

приветствие 



 82 

09.00-09.30 Образовательные ситуации, игры, занятия со 

специалистами 

09.30-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00.-11.30 Прогулка с двигательной активностью 

11.30 Возвращение с прогулки, уход детей домой. 

Примерный режим дня группы кратковременного пребывания 

(3-х часового пребывания) в теплый период 

01.06.2022-31.08.2022г. 

8.30-08.45 Прием детей на воздухе 

8.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на 

приветствие 

09.00-09.10 Образовательные развивающие ситуации (на участке) 

09.10-11.30 Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей 

11.30 Возвращение с прогулки, уход детей домой. 

Оздоровительный режим 

Формы работ Виды деятельности Количество и длительность (в 

мин.) в зависимости от возраста 

детей 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 лет 6-7 лет 

Физическое 

развитие 

1.В помещении 

 

2 раза в неделю 

15-20 20-25 25-30 30-35 

2.На улице 

 

1 раз в неделю 

12-20 20-25 25-30 30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

1.Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 6-8 8-10 10-12 

2.Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

15-20 20-25 25-30 30-40 

3.Физкультминутка 

(в середине 

статического 

занятия) 

- - 1-3 ежедневно в 

зависимости от 

вида 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

4.Точечный массаж Ежедневно в 1-ю и 2-ю половину 

дня 
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5.Коррегирующая 

или ритмическая 

гимнастика 

Ежедневно во второй половине дня 

Активный отдых 1.Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 20 25-30 40 

2.Физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год до 60 мин. 

3.День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

1.Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

2.Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

ПРИМЕЧАНИЕ: Витамин С – 35 мг/50мг в сутки, салаты из свежих овощей, 

витаминный час (соки, фрукты) круглогодично 

Двигательный режим 

Ранний возраст (2-3 лет) 

№ 

п/

п 

Виды 

двигательной 

активности 

п в с ч п всего 

Время в минутах 

1 Утренняя 

гимнастика 

5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

2 Физкультурн

ые занятия 

15  15  15 45 

3 Музыкальные 

занятия 

 15  15  30 

4 Подвижные 

игры на 

прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные 

игры на 

утренней и 

вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 

40мин 

6 Гимнастика 

после сна 

5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

7 Дозированная  10    10 
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ходьба 

8 Игры-

хороводы, 

игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурн

ые досуги 

15 минут один раз в месяц 

Итого в неделю 1ч 15м 1ч 15м 1ч 15м 1ч 15м 1ч 15м 5ч 25м 

Двигательный режим 

Дошкольный возраст (3-5лет) 

№ 

п/

п 

Виды 

двигательной 

активности 

п в с ч п всего 

Время в минутах 

1 Утренняя 

гимнастика 

10 10 10 10 10 50 

2 Физкультурн

ые занятия 

20  20  20 60 

3 Музыкальные 

занятия 

 20  20  40 

4 Подвижные 

игры на 

прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные 

игры на 

утренней и 

вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 

40мин 

6 Гимнастика 

после сна 

10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная 

ходьба 

 10    100 

8 Игры-

хороводы, 

игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурн

ые досуги 

20 минут один раз в месяц 

Итого в неделю 1ч 25м 1ч 25м 1ч 25м 1ч 25м 1ч 25м 5ч 55м 

Двигательный режим 

Дошкольный возраст (5-7 лет) 
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№ 

п/п 

Виды 

двигательной 

активности 

п в с ч п всего 

Время в минутах 

1 Утренняя 

гимнастика 

15 15 15 15 15 1ч 15 м 

2 Физкультурные 

занятия 

25  25  25 75 

3 Музыкальные 

занятия 

 25  25  50 

4 Подвижные игры 

на прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные игры 

на утренней и 

вечерней 

прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2ч 

30мин 

6 Гимнастика после 

сна 

10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная 

ходьба 

  20   20 

8 Физкультурные 

досуги 

30 минут один раз в месяц 

9 Физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

Итого в неделю 2ч 05м 1ч 55м 2ч 25м 2ч 05м 2ч 20м 7ч 35м 

Распределение  образовательной деятельности (ОД) в течение недели 

представлено таким образом: 

Группа ОД в неделю: 

кол-во/объем 

образовательной 

нагрузки 

Длительность 

занятий 

Длительность 

перерыва между 

ОД не менее 

Раннего возраста 10/1,5 часа 8-10 мин 

проводится в I и 

II половину дня 

10 мин.  

Младшая 11/2 часа 45 мин. 10-15 мин 10 мин. 

Средняя 12/4 часа 15-20 мин. 10 мин. 

Старшая 15/6 часов 15 мин 20-25 мин 10 мин. 

Подготовительная 17/8,5 часов 25-30 мин. 10 мин 

Планирование образовательной деятельности 

ОД 

Базовый вид Периодичность 
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деятельности Первая 

млад-

шая 

группа 

Вторая 

млад-

шая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Познаватель-

ное развитие 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

ИТОГО 10 

занятий 

в неделю 

10 

занятий 

в неделю 

10 

занятий 

в неделю 

13 

занятий 

в неделю 

14 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежеднев-

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Гигиеничес-

кие 

процедуры 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Чтение 

художествен-

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 
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ной 

литературы 

Дежурства ежеднев

но по 

желанию 

детей 

ежеднев

но по 

желанию 

детей 

ежеднев

но по 

желанию 

детей 

ежеднев

но по 

желанию 

детей 

ежедневно по 

желанию детей 

Прогулки ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей в 

центрах 

(уголках) 

развития 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

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

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

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать 

праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 

предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их 

моральные и нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в 

предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события 

сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное 

сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, 

наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; 

способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других 

помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском 

саду, нами была положена общепринятая праздничная культура, которая 

выработалась в нашей стране. 

Календарь традиций дошкольного учреждения 

Месяц Мероприятия для детей Возрастная группа 
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Сентябрь Праздник «День Знаний» 

Выставка детского творчества «Дары 

Кубанской осени» 

Все возрастные 

группы 

Октябрь   День пожилого человека Старшие, подготов. 

группы 

Развлечение «Осенины» Все возрастные 

группы 

Ноябрь Праздник «День народного единства» 

Выставка детского творчества «Россия – 

Родина моя» 

Средние, старшие, 

подготов. группы 

День матери в Росии 

Акция «Золотое сердце» 

Все возрастные 

группы 

Декабрь Международный день инвалидов 

День Конституции РФ 

Старшие, подгот. 

группы 

Праздник «Новый год» 

Выставка детского творчества «Зимушка  

хрустальная» 

Все возрастные 

группы 

Январь Развлечение «Рождество на Кубани» 

Досуг «Зимние забавы» 

Все возрастные 

группы 

Февраль Фольклорный праздник «Масленица»  

День защитника Отечества 

Выставка детского творчества: «Наша Армия» 

Все возрастные 

группы 

Март Развлечение «8 Марта» Все возрастные 

группы 

Всероссийская неделя детской книги Все возрастные 

группы 

Апрель Развлечения «День космонавтики» 

День открытых дверей 

Средние, старшие. 

подготов. группы 

Май   Праздник «День Победы» 

 

Старшие, подгот. 

группы 

Международный день семьи 

 

Все возрастные 

группы 

Праздник «Выпуск в школу» 

 

Подготовительные 

группы 

Развлечение «Азбука безопасности» Старшие, подгот. 

группы 

Июнь Международный день защиты детей 

День русского языка-пушкинский день России 

День России 

Все возрастные 

группы 

Июль Праздник «День семьи, любви и верности» 

Выставка детского творчества «Семейное 

Все возрастные 

группы 
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3.4. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОО, группы, а также территории, прилегающей к ДОО, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

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

также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей. 

4.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

счастье» 

Праздник Нептуна 

Август Развлечение «Яблочный спас» 

Выставка детского творчества «Яблочная 

фантазия» 

День российского флага 

 День рождения города-курорта Геленджик 

Выставка «Наша малая родина – Геленджик» 

Все возрастные 

группы 
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Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей - раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

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

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

ДОО  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

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

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в квартал. В МАДОУ 

д/с№5 организованы мини-музеи: «Кубанский быт», «Море», «Олимпийское 

движение», «Безопасность». 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для развития игровой деятельности. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для развития познавательной деятельности. 

Среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Для реализации образовательной деятельности по данному 

направлению целесообразно выделение в МАДОУ специального 

пространства для реализации детьми различных проектов, например 

архитектурных, для создания и размещения игровых конструкций, макетов; 

для размещения экспозиции рисунков, фотографий, предметов по  теме 

проектов в  помещениях группы, в коридорах детского сада.  

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, детский сад 

предлагает им большое количество увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и ближайшее окружение – важные элементы среды 

исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и 

детей. На территории детского сада имеется ветродуй, солнечные часы. 

Оборудована экологическая тропа. 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для самовыражения средствами искусства. 
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Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. В МАДОУ д/с№5 «Морячок» 

организованы галереи «Шедевры мировой живописи», мини-музеи 

«Музыкальных инструментов», «Костюмов народов мира». 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для физического развития. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. Территория МАДОУ 

д/с №5 оборудована двумя спортивными площадками с необходимым 

спортивным оборудованием. 

Игровое пространство (как на площадках, так и в помещениях) 

трансформируемо (меняется в зависимости от игры и предоставляет 

достаточно места для двигательной активности).  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей на примере истории, быта и культуры малой родины: города 

Геленджика, Кубани  активно включаются во все виды деятельности с 

детьми и взрослыми: 

− в  образовательную деятельность; 

− в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребёнка, в том числе культурно-досуговую; 

− в самостоятельную деятельность детей; 

− в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

− в работу с социумом 

Материально-техническое обеспечение региональной направленности  

Компьютерная техника: 

Ноутбук – 5 шт. 

Интерактивная доска – 5шт. 

Мультимедийный проектор – 6 шт. 

Аудиотехника: 

музыкальный центр-2 шт. 

магнитофоны в групповых комнатах – 14 шт. 

Региональная образовательная программа «Всё про то как мы 

живём»: 

В групповых комнатах: 

Направления   Центры Материал по Кубановедению 
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развития ребенка активности 

 

 (региональный компонент) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

- игровой центр - кубанские костюмы, утварь, 

рушники, и т.д., что способствует 

включению элементов родной 

культуры в повседневную жизнь и 

деятельность детей  

Познавательное и 

речевое развитие 

- центр познания,  

- литературный 

центр  

- фотографии родных мест, 

достопримечательностей родного 

города и края, фотографии 

исторических памятников, 

символика города Геленджика, 

Краснодарского края, фотографии 

губернатора Кубани, макеты 

кубанского подворья, хаты с 

убранством и др. 

- подборки иллюстраций 

растительного и животного мира 

Краснодарского края  

- литературные произведения, 

журналы о малой родине, о 

событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях 

родного города 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- центр 

творчества 

-   изделия кубанских умельцев 

- раскраски с изображением 

кубанских костюмов 

- аудио подборки Кубанских 

народных песен 

Физическое 

развитие  

- спортивный 

центр 

-картотека кубанских народных игр 

 

3.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

           Для полной и всесторонней реализации целей и задач в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, педагоги и 

административный состав МАДОУ №5 «Морячок» постарались создать 

необходимую развивающую предметно-пространственную  среду (далее 

РППС) для воспитанников МАДОУ д/с №5 «Морячок».  

           РППС МАДОУ д/с №5 «Морячок» полностью отвечает 

требованиям ФГОС ДО и СанПиН. 

РППС МАДОУ д/с №5 «Морячок» 
Вид детской деятельности Оснащение Реализуемая 
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парциальная программа 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

1.Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

2.Общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

3.Экспериментирование с 

материалами и веществами 

4.Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривания 

картинок 

5.Самообслуживание  

6.Восприятие смысла музыки 

7. Двигательная активность 

-Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», 

«Больница» 

- Экспериментирование (песок, 

вода, тесто) 

- Театры различных видов, 

наглядные пособия, книги 

- музыкальные инструменты, 

наглядные пособия 

- ИЗО студия (краски, 

пластилин, карандаши, 

настенное панно для 

рисования) 

-Конструкторы крупных видов. 

- Мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры. 

-Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи 

 -Информационный уголок 

-Выставка детского 

творчества 

-Наглядно-информационный 

материал для родителей 

1.Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

"Ладушки"  

/И.М.Каплунова, И.А. 

Новоскольцева/ 

2. Учебно-

методическое пособие 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Ранний 

возраст». /Лыкова И.А./ 

 

Младшая группа (3-4 гда) 

1.Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

2.Общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

3.Экспериментирование с 

материалами и веществами 

4.Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривания 

картинок 

5.Самообслуживание  

6.Восприятие смысла музыки 

7.Двигательная активность 

-Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская» 

- Экспериментирование (песок, 

вода, тесто) 

- Театры различных видов, 

наглядные пособия, книги 

- музыкальные инструменты, 

наглядные пособия 

-Природный уголок 

- ИЗО студия (краски, 

пластилин, карандаши) 

-Конструкторы крупных видов. 

- Мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры. 

- Мультимедийное 

оборудование 

- Студия народного промысла 

-Физкультурное оборудование 

1.Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки»  

/И.М.Каплунова, И.А. 

Новоскольцева/ 
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для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи,  

-Информационный уголок 

-Выставка детского 

творчества 

-Наглядно-информационный 

материал для родителей 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

1.Игровая 

2.Коммуникативная 

3.Позновательно-

исследовательская 

4.Восприятие 

художественной литературы 

и фальклора 

5.Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

6.Конструирование из 

различного материала 

7.Изобразительная 

8.Музыкальная 

9.Двигательная 

-Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», 

«Больница», 

«Парикмахерская», «Ателье» 

- Экспериментирование (песок, 

вода, тесто, природный 

материал, предметы 

оперирования) 

- Театры различных видов, 

наглядные пособия, книги 

- музыкальные инструменты, 

наглядные пособия 

-Природный уголок 

- Макеты «Среда обитания 

животных»  

- Развивающие игры лого-

математические игры 

- ИЗО студия (краски, 

пластилин, карандаши, 

материал для нетрадиционных 

техник рисования, раскраски) 

-Конструкторы разных  видов, 

природный материал 

- Мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

-Физкультурное оборудование 

для свободной игры и 

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи. 

-Информационный уголок 

-Выставка детского 

творчества 

-Наглядно-информационный 

материал для родителей 

 1.Региональная 

образовательная 

программа  «Всё про то 

как мы живём», 

Ромакнычева Н.В., 

Головач Л.В., Илюхина 

Ю.В., Тулупова Г.С., 

Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А., 

Самоходкина Л.Г., 

Солодова М.Г. 

2.Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

"Ладушки"  

/И.М.Каплунова, И.А. 

Новоскольцева/ 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

1.Игровая 

2.Коммуникативная 

- Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр 

1.Региональная 

образовательная 
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3.Позновательно-

исследовательская 

4.Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

5.Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

6.Конструирование из 

различного материала 

7.Изобразительная 

8.Музыкальная 

9.Двигательная 

«Семья», «Магазин», 

«Больница», 

«Парикмахерская», «Ателье», 

«Библиотека». 

- Экспериментирование (песок, 

вода, природный материал, 

предметы оперирования, ) 

- Театры различных видов, 

наглядные пособия, книги 

- музыкальные инструменты, 

наглядные пособия 

-Природный уголок 

- Мультимедийное 

оборудование 

- Развивающие игры лого-

математические игры 

- Макеты игрового 

пространства ( ПДД, 

Окружающий мир, Веселая 

математика) 

- ИЗО студия (краски, 

пластилин, карандаши, 

материал для нетрадиционных 

техник рисования, раскраски) 

-Конструкторы разных  видов, 

природный материал 

- Мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

-Физкультурное оборудование 

для свободной игры и  

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи 

- Зона уединения ребенка 

-Информационный уголок 

-Выставка детского 

творчества 

-Наглядно-информационный 

материал для родителей 

программа  «Всё про то 

как мы живём», 

Ромакнычева Н.В., 

Головач Л.В., Илюхина 

Ю.В., Тулупова Г.С., 

Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А., 

Самоходкина Л.Г., 

Солодова М.Г. 

2.Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

"Ладушки"  

/И.М.Каплунова, И.А. 

Новоскольцева/ 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

1.Игровая 

2.Коммуникативная 

3.Познавательно-

исследовательская 

4.Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

5.Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

- Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», 

«Больница», 

«Парикмахерская», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

- Экспериментирование (песок, 

вода, природный материал, 

предметы оперирования,) 

1..Региональная 

образовательная 

программа  «Всё про то 

как мы живём», 

Ромакнычева Н.В., 

Головач Л.В., Илюхина 

Ю.В., Тулупова Г.С., 

Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А., 
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6.Конструирование из 

различного материала 

7.Изобразительная 

8.Музыкальная 

9.Двигательная 

- Театры различных видов, 

наглядные пособия, книги 

- музыкальные инструменты, 

наглядные пособия 

-Природный уголок 

- Макеты игрового 

пространства ( ПДД, 

Окружающий мир, Веселая 

математика) 

- ИЗО студия (краски, 

пластилин, карандаши, 

материал для нетрадиционных 

техник рисования, раскраски) 

-Конструкторы разных  видов, 

природный материал 

- Мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

-Физкультурное оборудование 

для свободной игры и  

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи 

- Развивающие игры лого-

математические игры 

-Информационный уголок 

-Выставка детского 

творчества 

-Наглядно-информационный 

материал для родителей 

Самоходкина Л.Г., 

Солодова М.Г.  

2.Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

"Ладушки"  

/И.М.Каплунова, И.А. 

Новоскольцева/ 

 

 

 

Кабинет логопеда 

-Занятия по коррекции речи. 

-Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей 

-настенное зеркало 

-стол и стулья для логопеда и 

детей 

-шкаф для методической 

литературы, пособий 

-индивидуальные зеркала для 

детей 

-наборное полотно 

- картотека игр 

- головоломки и игры для 

индивидуальной работы 

Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет /Н.В. 

Нищева/ 

Музыкальный зал 

-занятия по музыкальному 

воспитанию 

-индивидуальные занятия 

-тематические досуги 

-театральные представления 

-праздники и утренники 

 

-сборники нот 

- мультимедийное 

оборудование 

- ноутбук 

-шкаф для использования 

пособий, игрушек, атрибутов 

-музыкальный центр 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки»  

/И.М.Каплунова, И.А. 

Новоскольцева/ 
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-электронное фортепиано 

-разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

-различные виды театров 

-ширма для кукольного театра 

-детские и взрослые костюмы 

-детские хохломские стулья и 

столы 

-выставочные стенды 

(маркерные доски) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

В своей деятельности МАДОУ д/с № 5 «Морячок» реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования, составленную  на 

основе  ФГОС ДО и примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15) в группах 

общеразвивающей  направленности с приоритетными направлениями:  

- художественно-эстетическое развитие,  

- физическое развитие,  

- социально-коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие,  

- речевое развитие 

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

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

Основная образовательная Программа формируется как программа 

психолого - педагогической поддержки,  позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

(ФГОС ДО раздел IV, пункт 4.6.). 

Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждой из которых отражается 

обязательная часть  часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы  (ФГОС ДО раздел IV, пункт 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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4.6.). Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации 

Программы, принципы и подходы к формированию Программы, значимые 

для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях.  Вариативная часть отражает углубленное  

развитие детей в художественно-эстетической, социально-коммуникативной, 

познавательной областях и представлена в виде  парциальных программ. 

Выбор данных парциальных программ для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива.  

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок 

и/или режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности развивающей предметно-пространственной 

среды.  

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые 

ориентирована Программа 

МАДОУ №5 «Морячок» согласно Устава, обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей с 2 до 7 лет. 

В образовательной организации функционируют следующие группы 

общеразвивающей направленности: 

 

Возрастная категория Количество 

групп 

От 2 до 3 лет 3 

От 3 до 4 лет 4 

От 4 до 5 лет 4 

От 5-6 лет 4 

От 6-7 лет 4 

ГКП 3 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в Организации. 
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4.2.  Используемые Примерные программы 

− Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой  

– 6  издание,  доп.-М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021-368 с.   

− Учебно-методическое пособие «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст».  И.А. Лыкова  

− Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева  

− Региональная образовательная программа  «Всё про то как мы живём», 

Ромакнычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк 

Т.В., Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. 

 

4.3. Характеристики взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

− изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

− знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

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

общественном воспитании дошкольников; 

− информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

− 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 педагогом 

мероприятиях, организуемых в городе, крае, стране; 

− поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Традиционные: 

 - информационно-наглядные (материалы на стендах, папки-передвижки, 

рекомендации, выставки детских работ, фотовыставки детских работ, 

тематические фотовыставки);  

- индивидуальные (беседы, консультации);  

- коллективные (родительские собрания, круглые столы, тематические 

консультации, Дни открытых дверей). График и тематика родительских 

собраний и Дней открытых дверей отражены в годовом плане работы. 

Нетрадиционные:  
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Кроме традиционных методов воздействия, включающих методы 

активизации родителей, организации общения и рефлексии в учреждении 

активно применяются и интерактивные такие как:  

-метод презентации с использованием различных вспомогательных средств: 

слайдов, видео, компьютеров;  

- серия мастер-классов 

- разыгрывание участниками сценки с заранее распределёнными ролями в 

интересах овладения определённой поведенческой или эмоциональной 

стороной жизненных ситуаций.  

- консультационный центр для родителей (законных представителей) детей 

как посещающих МАДОУ, так и не посещающих. 

А также:  

- информационно-аналитические (анкетирование, опрос, почтовый ящик);  

-досуговые (совместные праздники, выставки). 

Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития 

их ребенка. 

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение учебного года 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование; 

 - социологический опрос;  

- интервьюировании; 

 - «Родительская почта» 

3-4 раза в год по мере 

необходимости в 

течение года 

В создании условий - участие в субботниках по 

благоустройству территории; -помощь 

в организации предметно 

пространственной развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год  

  

в течение года  

  

в течение года 

В управлении ДОО -участие в работе попечительского 

совета, родительского совета, 

педагогических советах. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи, памятки);  

-обновление странички на сайте ДОО;  

-консультации, семинары,  

семинары-практикумы, конференции; 

 -родительские собрания; 

В течение года 

 

 

 

1 раз в месяц по 

годовому плану 

3 раза в год 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

-дни открытых дверей;  

- дни здоровья;  

- совместные праздники, развлечения;  

1 раза в год 

2 раза в год 

по плану  
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         Краткая презентация Программы ориентирована на родителей 

(законных представителей) детей и доступна для ознакомления на 

официальном сайте МАДОУ №5 «Морячок» www.ds5gel.ru  

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах;  

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

1 раз в квартал 

 

в течение года 

http://www.ds5gel.ru/
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