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4.1. Краткая презентация 

 

Образовательная программа дошкольного образования (дапее 

Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 172» разработана рабочей группой педагогов в в 

составе: заведующий МАДОУ № 172- Ф.М. Николаенко, старший 

воспитатель Колупаева Е.В. старший воспитатель Савченко В.Г, педагог-

психолог Никифорова А.Б., воспитатель Меньшикова М.В. представителя 

родительской общественности Алхименко А.К.  

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, на онове ПООП, с учетом особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. 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 

 

Наименование организации в 

соответствии с уставом: 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида 

№ 172»  

Адрес: 350072, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город 

Краснодар, ул. Зиповская, 43 

Телефон/факс: 8 (861) 992-20-87  

Электронный адрес: ds.druzhba@yandex.ru 

Организационно-правовая форма дошкольная образовательная 

организация 

Статус автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность.  

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральные нормативные документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014» 

4. Приказ МО и науки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  от 17.10.2013, № 

1155; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. 

N 514н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)"; 

 Региональные нормативные документы: 

1. Закон  Краснодарского  края  «Об  образовании  в  Краснодарском крае» от 

16.07.2013г. № 2770-КЗ; 

2 Приказы департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар. 

  Нормативные документы образовательной организации: 

1 Устав МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №172»  

 • Лицензия на право ведения образовательной деятельности 23Л01 

№0005060, регистрационный № 08202 от 16.12.2016г.   

• Приложение к лицензии 23П01 № 0012792, регистрационный номер 

№08202 от 16.12.2016 

 

3. Образовательная программа ДОО; 



4. Годовой  план; 

  5. Протоколы педагогических советов, 

  6. Локальные акты и приказы ДОО. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Пояснительная записка. 

Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 

 

Цель реализации образовательной программы дошкольного  образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4. Сохранение единства образовательного пространства РФ относительно 

уровня дошкольного образования и начального общего образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 



7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

В соответствии с концептуальными положениями программы «От 

рождения до школы», на которой основывается ОП ДО, дошкольная 

образовательная организация реализует следующие цели: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 

и решает следующие задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОО и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Принципы и подходы к реализации программы 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС ДО 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 



значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОО) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы 

«От рождения до школы» 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации, разработана в соответствии с научной «Концепцией 

дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А.Петровский и др.) о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена  на основе базовых ценностей российского 

дошкольного образования: 

-  принципа гуманно-личностных отношений к ребёнку с учётом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей  

- принципа развивающего образования, обеспечивающего становление 

личности ребёнка и ориентирующего педагога на его индивидуальные 

особенности  

- принципа единства воспитательных и образовательных задач, выступающих 

в качестве главных составляющих процесса развития ребёнка по научному 

положению Л.С. Выготского 

- принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей 

- комплексно-тематического принципа  планирования  образовательного 

процесса  

- принципа преемственности между всеми возрастными группами; между 

детским садом и начальной школой  

- принципа культуросообразности с учётом регионального компонента, 

климатических условий, местных традиций и приоритетного направления 

работы в области экологического воспитания 

- принципа научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям дошкольной 

психологии и педагогики) 

- принципа решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 



проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

- принципа построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Контингент воспитанников. 

ДОО обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 2-х до 7 лет. В 

данном учреждении имеется 26 групп общеразвивающей направленности.  

Из них: 

12-ти часового пребывания: 

Группа раннего возраста (2 – 3 года) - 3 

II младшая группа (3-4 года) -3; 

средняя группа (4-5 лет) -3;     

старшая группа (5-6 лет) -6; 

подготовительная к школе группа – (6-7 лет) - 6; 

5-ти часового пребывания: 

группа раннего возраста кратковременного пребывания (2-3 лет) – 3; 

       4-х часового пребывания: 

группа дошкольного возраста кратковременного пребывания (4-5 лет) – 2. 

 

Возрастные особенности развития детей 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое со-

трудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотно-

сящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 



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 трем годам они осва-

ивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-

2500 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, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с пред-

метами-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. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематичес-

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

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- 

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко зара-

жаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гор-

дости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

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

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 



 
Младшая группа (от 3 до 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 обществен-

ной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дейс-

твиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до-

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничива-

ются 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 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте огра-

ничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятель-

ность. 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 до-

школьного 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 вы-

ступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В ре-

зультате 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 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появ-

ляются 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 взаимо-

действий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

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

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изме-

нениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Ус-

ложняются игры с мячом. 



К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

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

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

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

ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны исполь-

зовать 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 из бумаги 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 осо-

бенности, 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 удержи-

вать 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 вза-

имодействии 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 полу-

чает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. 



У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 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 посто-

янные 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 деятель-

ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-

разительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-

ражения, 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 ре-

бенка, его детализацией. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 

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 раз-

личные 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 схема-

тизированные 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. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 



отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты 

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. 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 до-

статочно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае- 

мость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; даль-

нейшим 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, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

 

Подготовительная к школе группа 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие ха-

рактерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

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, пере-

даваемые 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, во-

енные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится 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 ос-

ваивают конструирование из строительного материала. Они свободно вла-

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

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выпол-

нения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально 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 вос-

произвести 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 кон-

статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

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

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у 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 

учиться в школе. 

 

Кадровые условия реализации Программы. 

Для реализации цели и задач в МАДОУ  МО г. Краснодар «Детский сад № 

172» создан творческий коллектив: 

Административный состав:                                                                                                       

- Заведующий-1 

- Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе - 1   

Педагогический состав: 

- Старший воспитатель - 2 

- Воспитатели – 41 

- Педагог-психолог – 1 

- Музыкальный руководитель – 2                                                                                                      

- Инструктор по физической культуре – 2 



-   Учитель-логопед -2 

Социальный статус семей воспитанников: 

полные – 80% 

неполные-19,6 

многодетные- 11% 

 

1. 2.   Планируемые  результаты. 

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. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окру-

жающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в дви-

жениях 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; прояв-

ляет 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 освоения образовательной 

программы 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, со-

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

ликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-

рований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

мами 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 усилиям, может следовать социальным 

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

ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо-

пасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

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 стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспри-

нимает здоровый образ жизни как ценность. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 



- Вариативные формы дошкольного образования 

На основании приказа Департамента образования администрации 

муниципального образования г.Краснодар от 01.09.2014г. № 805  в ДОО 

открыты группы кратковременного пребывания: 5 групп кратковременного 

пребывания: 3 группы для детей раннего возраста и 2 группы для детей 

дошкольного возраста: 

 

Время пребывания I половина дня  

с 8.00 до 13.00 

II  половины дня 

с 15.00 до 19.00 

Режим работы 5 дней в неделю 

Возрастная категория от 2-х до 3 лет,  

от 3-х до 5 лет. 

Организация питания облегченный обед уплотненный 

полдник 

 

Главные задачи работы группы кратковременного пребывания для 

детей раннего возраста: 

- помощь в адаптации к условиям ДОО детям раннего возраста 

- развитие различных видов деятельности;  

- формирование умений общения со сверстникам; 

- оздоровление детского организма; 

-осуществление консультативной помощи специалистов; 

- установление доброжелательных контактов с родителями, педагогическое 

просвещение; 

 К концу пребывания в группе у детей будет развита потребность к 

общению с взрослыми и сверстниками, к проявлению сочувствия к 

положительным действиям и поступкам по отношению друг к другу в 

совместных играх, ко всему окружающему, сформирована потребность 

задавать вопросы, отвечать на них. Они овладеют первыми формами 

монологической речи: умеют рассказывать об эмоционально значимых 

событиях, будут проявлять интерес к взрослым, их действиям, знать и 

называют по именам детей группы, научатся обращаться друг к другу с 

просьбами. 

С детьми работают воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-

психолог. 

Главные задачи работы группы кратковременного пребывания для 

детей дошкольного возраста: 

-социализация ребёнка в ДОО в щадящем режиме 

- формирование умений общения со сверстниками;  

-осуществление образовательной деятельности в рамках реализуемой 

программы; 

- развитие различных видов деятельности; 

- установление контактов с родителями, педагогическое просвещение. 

 К концу пребывания в группе дети овладеют основными культурными 

средствами, способами деятельности, научатся активно 



взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в 

совместных играх, выражать и отстаивать свою позицию по разным воп-

росам; проявлять эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; смогут использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний. У детей будет развита 

крупная и мелкая моторика; они будут способны к волевым усилиям, смогут 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Дети 

овладеют начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором они живут; у них появится желание узнавать новое, самосто-

ятельно добывать новые знания; положительно относиться к обучению в 

школе. 

С детьми работают воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 

 

 

- Региональный компонент. 

Реализация регионального компонента осуществляется с детьми 3-7 

лет воспитателями и музыкальными руководителями в тесной взаимосвязи 

с  родителями и социальными институтами города в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности  в соответствии с возрастными 

особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся 

культурно – досуговой деятельности. 

 Кроме того система физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду подчинена климатическим особенностям нашего региона. Все 

физкультурные досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с 

использованием тропы здоровья и экологической тропинки. Для этого были 

разработаны и подобраны сценарии досугов на весь календарный год для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

 

Региональный компонент предусматривает: 

Знакомство детей с историей Краснодарского края.  

• Приобщение детей  к национальному наследию, к родной земле, 

природе, народным праздникам и обычаям. 

• Воспитание  чувств национальной гордости, потребность соблюдать 

и  сохранять  народные  традиции. 

• Формирование патриотических чувств, преемственность поколений. 

• Воспитание толерантного отношения  к людям других 

национальностей и вероисповедования. 

 

Планируемые результаты освоения детьми задач освоения регионального 

компонента 

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

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



детский сад. 

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

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

стремится выполнять правила поведения в городе. 

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием 

малой родины. 

• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях: проектах, акциях, 

трудовых практикумах и десантах, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет. 

• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с 

культурами различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в 

целом. 

• 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. 

 

Инновационная деятельность. 

Приоритетное направление инновационной деятельности:  

«Разработка и апробация образовательных программ, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

           Тема проекта: 

«Формирование социального интеллекта старших дошкольников в процессе 

создания коллективных конструкторских моделей». 

 

Цель: Разработать и апробировать технологию и программу развития 

социального интеллекта старших дошкольников средствами коллективного 



конструкторского моделирования. 

Задачи: 

1. Изучить подходы к решению поставленной проблемы в теории и 

практике дошкольного образования. 

2. Разработать технологию развития социального интеллекта старших 

дошкольников в процессе конструкторского моделирования и провести её 

апробацию в педагогической деятельности дошкольной организации. 

3. Проверить эффективность разработанной технологии в системе 

педагогического мониторинга. 

4. Обеспечить распространение разработанной инновации среди 

педагогической общественности г. Краснодара. 

Проектируемые продукты инновационной деятельности: 

1) Система формирования социального интеллекта старших 

дошкольников в процессе коллективного  конструирования. 

2) Методический комплекс развития   социального  интеллекта  детей  

старшего  дошкольного  возраста  средствами  коллективной  

конструкторской  деятельности. 

3) Публикации и методические разработки по проблеме 

инновационной 

деятельности. 

Кадровый состав. 

Руководитель проектной группы: 

Фатима Михайловна Николаенко, заведующий ДОО 

Члены проектной группы:  

1. Дубина Анна Владимировна – Зам.зав. по ВМР, 

2. Асриян Алина Гавриловна – музыкальный руководитель 

3. Колупаева Елена Валерьевна – воспитатель 

4. Захарова Олеся Ивановна – педагог-психолог 

5. Жукова Елена Георгиевна – воспитатель 

6. Балута Алена Викторовна – воспитатель 



7. Гурина Наталья Валерьевна – воспитатель 

8. Быковец Анна Михайловна – воспитатель 

9. Никифорова Анна Борисовна – воспитатель 

10.  Меньшикова Марина Васильевна - воспитатель 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Обязательная часть. 

2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям: 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми  

образовательных областей образовательной программы дошкольного 

образования ДОО выстроено с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации.  

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. 

 

          Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности.  

         Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них.  



Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

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.); 

• 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. 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 



совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

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. 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 

 



 

 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.). 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  



Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

  Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

         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),  

• 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.). 

          Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки.  



Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательным областям. 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования детей  

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем 

игра 

• Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Поручение 

• Дежурство. 

• Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем 

игра. 

• Совместная со сверстниками 

игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора. 

• Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

• Праздник 

• Рассматривание. 

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Познавательное 

развитие 
• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра-экспериментирование. 

• Исследовательская 

деятельность 

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская 

деятельность. 

• Конструирование 



• Конструирование. 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративная деятельность 

• Беседа 

• Проблемная ситуация 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная  деятельность 

• Экскурсии  

• Коллекционирование  

• Моделирование  

• Игры с правилами  

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая  игра 

• Ситуация общения. 

• Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

• Интегративная деятельность 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра 

 

 

• Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных 

ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная деятельность 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с 

детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование  различных 

видов театра 

Художественно –

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 

 

 

• Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

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 интегративного 

характера, элементарного 



музыковедческого содержания) 

• Интегративная деятельность 

• Совместное и индивидуальное 

            музыкальное  исполнение 

• Музыкальное упражнение. 

• Попевка. Распевка 

• Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт- импровизация 

• Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое 

развитие 
• Игровая беседа с элементами 

движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная деятельность 

• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 

 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание. 

• Интегративная деятельность 

• Контрольно-диагностическая 

деятельность 

• Спортивные и физкультурные 

досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Виды деятельности 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

Дошкольный возраст 

 (3 года - 8 лет) 

• предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

• экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

• общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

• самообслуживание и действия с 

• игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

• коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

• познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 



бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

 

 

мира и экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 
Способы, методы и средства реализации Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание   Способы, методы и средства 

1. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребёнка 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить 

свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 

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

небольшой группе детей. 

2 . 

Формирование 

доброжелательн

ых, 

внимательных 

отношений 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного 

возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

3.Развитие 

самостоятельнос

ти 

Педагог выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы 

дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том числе с растениями; 

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

разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно 

создают ситуации, в которых дошкольники учатся: 



• при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

4. Создание 

условий для 

развития 

свободной 

игровой 

деятельности 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

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

игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 

детских идей). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Содержание   Способы, методы и средства 

1.Создание условий 

для развития 

познавательной 

деятельности 

• регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в 

том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые 

могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; 

• позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения 

той или иной ситуации; 

• организовывать обсуждения, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые 

могут изменить ход дискуссии; 

• помогать детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогать организовать дискуссию; 

• предлагать дополнительные средства (двигательные, 

образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, 

когда детям трудно решить задачу. 

2.Создание условий 

для развития 

проектной 

деятельности 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют 

детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при 

выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 



поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое 

развитие» 
Содержание   Способы, методы и средства 

1.Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми,  речевой 

этикет 

Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

• включать в деятельность детей игры-драматизации с  

использованием разных видов театров для обогащения 

ролевых диалогов (театр на банках, ложках и т.п.); 

• помогать строить речевое взаимодействие на образцах 

коммуникативных кодов взрослого; 

•   использовать  коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные); 

•  помогать  формированию интереса и потребности в чтении 

через чтение, рассматривание иллюстраций, работу в 

книжном уголке;   

• использовать сценарии активизирующего общения для 

инициации речевого взаимодействия; 

• стимулировать речь дошкольников через повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, 

уточнение; коммуникативные тренинги;   

•  предлагать использовать усвоенные речевые формы в  

самостоятельной художественно-речевой, продуктивной и 

игровой деятельности детей; 

• поощрять словотворчество.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Содержание   Способы, методы и средства 

Создание 

условий для 

самовыраж

ения 

средствами 

искусства 

 

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

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были сте-

реотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 



Содержание   Способы, методы и средства 

1. Создание 

условий для 

физического 

развития 

 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
Возрастная 

категория детей 

Виды образовательной 

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 

экспериментирование 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 

(рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная деятельность 

(овладение основными 

движениями). 

Средний 

дошкольный 

возраст 

- игры с составными и 

динамическими игрушками;  

- общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

- предметная деятельность; 

- познавательно-исследовательские 

действия с предметами; 

- экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 



руководством взрослого; 

- восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов; 

- рассматривание картин и 

картинок;  

- двигательная активность. 

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. 

 

           2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания».  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для личностно-

порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности.  

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 



индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки.  

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается 

думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок 

учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок 

учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 
Основные направления  

взаимодействия с семьей 

Формы взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание 

 

Социально-педагогическая диагностика (беседы, 

анкетирование, посещение педагогами семей 

воспитанников, дни открытых дверей, наблюдения, 

собрания-встречи) 

Взаимоинформирование  Сообщение о разнообразных фактах из жизни детей и 



взрослых в детском саду и семье, о состоянии ребенка (его 

самочувствии, настроении), а также о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Эта 

информация передается или при непосредственном общении 

родителей, педагогов, детей (в ходе бесед, консультаций, на 

собрании), или опосредованно. В качестве источников 

информации, получаемых опосредованно детским садом и 

семьей, являются: газеты, журналы, Интернет и др. 

Просвещение родителей Виды просвещения: правовое, гражданское, художественно-

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское. 

Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление родителей с 

достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников.  

Формы работы: индивидуальные беседы, консультации, 

родительские собрания, конференции, родительские и 

педагогические чтения, стенды, семейный календарь, 

памятки, буклеты, рукописные газеты и журналы, 

переписка, выставки, медиатека. 

Непрерывное образование 

родителей 

Образование родителей. Под образованием родителей 

понимается обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания; 

гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе.   

Формы работы: лекции, семинары, практикумы, мастер-

классы, тренинги, семейный клуб. 

Совместная деятельность Определяющей целью разнообразной совместной 

деятельности является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, имеющих 

ведущее значение для его развития, но и стремлений и 

потребностей родителей.  

Формы работы: вечера встреч, семейная гостиная, 

тематические недели, семейный клуб (в т.ч. вечера вопросов 

и ответов), праздники (в т.ч. семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр. 

 

 

Реальное участие родителей в жизни ДОО 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 



• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОО; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета, комитета оценки качества  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых образовательных деятельностях 

 

Сотрудничество Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОО - участие в работе 

управляющего совета, 

комитета оценки качества, 

родительского комитета, 

Совета ДОО; педагогических 

советах. 

По плану 

В -наглядная информация 1 раз в квартал 



просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел»; 

памятки; 

брошюра «Творческий отчет 

работы МАДОУ» 

-ведение странички на сайте 

ДОО; 

-интернет блоги педагогов; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- родительские встречи 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

В конце учебного года 

Постоянно  

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

По плану 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

По плану 

 

 

2.6. Деятельность по коррекции нарушений развития детей 

В целях обеспечения коррекции нарушений личностного развития 

воспитанников реализуется система психолого-педагогической помощи всем 

участникам педагогического процесса. 

Работа с детьми: 

-   помощь детям в период адаптации к дошкольной организации;  

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по 

коррекции отклонений в их поведении и развитии;  

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

- организация и регулирование взаимоотношений детей с взрослыми;  

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

Работа с родителями: 



- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

наблюдения за ребенком);  

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения;  

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу;  

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста;  

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память);  

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

- подготовка и проведение медико-педагогического совещания; 

- индивидуальное и групповое консультирование;  

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении;  

- повышение психологической компетенции педагогов.  

Направление работы педагога-психолога:  

1. Укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

2. Формирование познавательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых и детей, ориентируясь на возможности и 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

3. Поддержка родителей в воспитании и развитии индивидуальных 

способностей и возможностей детей дошкольного возраста. 

4. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого–

педагогической компетентности в общении с детьми. 

Задачи: 

1. Участие в создании эмоционально комфортных условий для 

субъектов образовательного процесса в ДОО.  

2. Формирование положительной самооценки, уверенности в себе, 

уважительном отношении детей друг к другу и взрослому. 

3. Проведение диагностической и коррекционной работы, с целью 

предупреждения и предотвращения психолого-эмоциональных нарушений в 

поведении дошкольников. 

4. Проведение психолого-просветительской работы с родителями и 

педагогами, разъяснение психологических тонкостей в развитии и 

воспитании детей, учет индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка. 

Для достижения поставленных задач выбраны следующие направления 

работы:  

- психологическая диагностика; 

- коррекционно - развивающая работа; 

- консультирование педагогов и родителей; 

- психологическое просвещение; 

- организационно методическая работа. 



Используемые психотехнологии: игры, совместная занимательная 

деятельность с детьми с использованием разных психотехник, беседы, 

проблемные ситуации, сказкотерапия, изотерапия, песочная терапия, 

цветотерапия, театрализованная деятельность, психогимнастика, гимнастика 

мимики, гимнастика пантомимики. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Вариативные формы дошкольного образования 

Содержание образования, формы, способы, методы и средства 

реализации программы и особенности взаимодействия с семьями групп  

кратковременного пребывания соответствуют аналогичным в 

обязательной части.  

Региональный компонент 

Интеграция регионального компонента в образовательные области 

образовательной программы 

Национально-региональный компонент реализуется по трем 

направлениям: 

        - физкультурно-оздоровительная работа на воздухе,  

- ознакомление детей с национальным культурным наследием населения 

Кубани; 

- экологическое воспитание дошкольника. 

Для более плодотворной работы с детьми по реализации регионального 

компонента нами поставлен следующий комплекс задач: 

•   Знакомить детей с историческим прошлым и настоящим края, его 

географическим положением, природными ресурсами, климатом, 

экономическим развитием; 

•   Формировать знания об истории родного города и края; 

•   Расширять представление о городах и станицах Кубани, их 

достопримечательностями, историей развития; 

•   Развивать интерес к традиционным промыслам, воспитывать 

уважение к труду людей; 

•   Познакомить с кубанским культурным наследием: фольклором, 

произведениями писателей, поэтов, художников, музыкантов, 

архитекторов; 

•   Развивать речевую культуру; 

•   Воспитывать у детей любовь и привязанность к родному городу, 

краю; 

•   Воспитывать бережное отношение к историческим ценностям, 

трудолюбие, доброту, умение приходить на помощь другому человеку; 

 
с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 

-образовательная 

деятельность; 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Праздники, игры, 

развлечения; 

-Консультации; 

- Семинары,  

- Практикумы; 

- Круглые столы; 

- Педагогические 

советы; 

-Наглядная 

агитация 

(родительские 

уголки, папки-

передвижки); 

-Беседы,  

- беседы; 

- экскурсии; 

- выставки; 

- развлечения; 

- концерты. 



- Наблюдения; 

- Ручной труд; 

- Выставки; 

- Конкурсы; 

-Выставки;   

-Консультации; 

-Круглые столы; 

-Совместное  

творчество с 

детьми; 

-Совместные 

поездки выходного 

дня; 

-Экскурсии; 

 

Особенности содержания образовательной деятельности 

по реализации регионального компонента 

 

ОО Методические приёмы 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

организация этнографического уголка в группе 

встречи с родителями 

просмотр старых фотографий, передвижные выставки 

музеев, рассказ экскурсовода 

нравственно-экологические проекты, выставки 

беседы по ознакомлению с православными традициями на 

Кубани, в Краснодаре 

проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю 

празднование государственных праздников, Дня города 

 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, передвижные 

выставки музеев по ознакомлению с животным и 

растительным миром Краснодарского края, с народными 

приметами, с фенологическим календарём, дидактические 

компьютерные игры,  

-сбор гербариев, коллекций 

-опытно - экспериментальная работа 

-проектная деятельность, акции 

Ознакомление с ближайшим окружением: 

Экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и 

территории детского сада; средняя группа – по 

ознакомлению с достопримечательностями микрорайона; 

старшая и подготовительная – пешие и автобусные 

экскурсии по городу, мини-походы в парк, сквер, в сад, на 

поле;  

посещение мини - музея кубанского быта ДОО 

беседы,  ознакомление с символикой края и города: флаг, 

герб; портреты руководителей 

 

 

 

мини-походы по территории микрорайона 

физкультурно-оздоровительные совместные проекты 

содружество с футбольным клубом «Краснодар»: 



 

 

Физическое  

развитие 

 

ежегодный отбор мальчиков, встречи с тренерами 

просмотр презентаций об Олимпийских играх, летних, 

зимних видах спорта; ознакомление с символикой, 

беседы о спортсменах - чемпионах Кубани и Краснодара, о 

здоровье,  народные игры кубанских казаков  

спортивные праздники, развлечения, эстафеты, 

соревнования, мини –Олимпиады,  проектная 

деятельность, акции,  

опыты и экспериментирование, устройство в группе 

уголка здоровья 

 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

беседы об изобразительном искусстве Кубани и 

Краснодара: об орнаменте и декорах 

беседы, 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: 

изготовление кукол,  кубанская вышивка, аппликация из 

ткани и др. материалов 

  фольклор, песенное искусство кубанских  казаков; 

музыкальная  культура: знакомство с творчеством 

композиторов Кубани (Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, 

В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобаева, В Ушакова) 

проведение праздников, развлечений, музыкально-

литературных викторин, фольклорные народные 

праздники и гуляния; 

ознакомление с народными музыкальными 

инструментами: баян, лира, бандура, рожок, домра, 

жалейка, цимбалы, бубен; 

использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, 

детских праздников; грампластинок, музыкальных 

инструментов, портретов кубанских композиторов 

оформление музыкального уголка; 

 

 

 

 

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» 

тематические выставки, посвящённые творчеству 

писателя, поэта;  

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 

 

 

 

 

 

 

Компоненты национальных и социокультурных условий  развития 

детей дошкольного возраста через ознакомление 

 с малой родиной – Кубанью, Краснодаром 

 

Информационно-

содержательный 

(представления 

ребёнка об 

окружающем мире) 

Эмоционально – 

побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребёнка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение 

отношения к миру 

в деятельности) 

-культура народа, 

его традиции, 

народное 

творчество 

-природа родного 

края и страны, 

деятельность 

человека в природе 

-история страны, 

отражённая в 

названиях улиц, 

учреждений, 

памятниках 

-символика родного 

города и страны 

(герб, флаг, гимн) 

-любовь и чувство привязанности 

к родной семье и дому 

-интерес к жизни родного города 

и страны 

-гордость за достижения своей 

страны 

-уважение  к культуре и 

традициям народов, населяющих 

Кубань, город Краснодар; к 

историческому прошлому 

-восхищение народным 

творчеством, выдающимися и 

знаменитыми людьми культуры 

и искусства, спорта 

-любовь к родной природе, к 

родному языку 

-уважение к человеку –

труженику и желание 

принимать посильное участие в 

труде 

-трудовая 

-игровая 

-художественно-

продуктивная 

-художественно- 

музыкальная 

-коммуникативная 

-поисково-

экспериментальная 

-конструктивная 

-проектная 

-двигательная 

-познавательная 

 

Формы организации работы с детьми 

 



№ Направление 

развития 

Формы организации 

1. Физическое  

развитие 

Игровые образовательные ситуации 

Народные подвижные игра, игры – эстафета, 

соревнования 

Спортивные развлечения, праздники 

Совместные тематические прогулки и экскурсии 

2. Познавательное 

развитие 

Игровые образовательные ситуации, мультимедийные 

показы 

Викторины 

Досуги 

 Познавательно-игровой центр 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Игровые образовательные ситуации 

Праздники: «Новый год», «Рождественские встречи», 

«День Защитников Отечества», «Масленица», «8 

Марта», «День семьи», «Яблочный Спас», «День 

знаний», «Праздник Осени», «День матери», «День 

именинника» 

Проектная деятельность  

Конкурсы 

Встречи с людьми интересных профессий, ветеранами 

Посещение музеев, библиотеки 

Экскурсии, наблюдения 

4. Художественно-

эстетическое 

 развитие 

 

Игровые образовательные ситуации 

Конкурсы 

Выставки детских работ   

Фотовыставки 

5. Речевое развитие Игровые образовательные ситуации 

Беседы, рассматривание иллюстраций 

Литературные викторины 

КВН 

Знакомство с народным фольклором, произведениями 

кубанских авторов 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть  

3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

 

           Состояние материально- технической базы ДОО соответствует 

 педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям     

техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта.  

Материально-техническое обеспечение Программы: 



- в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

- в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей. 

Материально- техническая база соответствует современным требованиям. 

Материально- техническое оснащение и оборудование, предметно-

пространственная среда ДОО соответствует санитарно-техническим нормам, 

физиологии детей и требованиям комплексной безопасности к содержанию 

детей. 

Сведения  о состоянии материально-технической базы ДОО 
N п/п Наименование  % обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 100 

2 Жесткий инвентарь 100 

3 Мягкий инвентарь 100 

4 Состояние здания 100 

5 Состояние участков 100 

6 Состояние внутренних помещений 100 

7 Состояние пищеблока 100 

8 Наличие пожарной сигнализации 100 

9 Обеспечение безопасности 100 

10 Организация питания 100 

11 Средний показатель состояния  100% 

                           

Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОО 
N п/п Наименование  % обеспеченности 

1. Игрушки, игровое оборудование 100 

2. Наглядные пособия 100 

3. Технические средства обучения: музыкальный 

центр, компьютер, принтер,  ксерокс, 

мультимедийное оборудование, электронное 

пианино, интерактивные доски, ноутбуки 

100 

4. Детская литература 100 

5. Методическая литература 100 

6. Собственная информационно-техническая база: 

выход в Интернет, электронная почта, сайт 

100 

  7. Картины, репродукции, альбомы 100 

8. Уличное спортивно-игровое оборудование 100 

 Средний показатель   100% 

 

3.2. Методическое обеспечение  

Направление 

развития 

Программы, педагогические технологии, методики 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

  - Пензулаева Л.И. Физнческая культура в детском саду, Вторая 

млалшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет, М.: Мозаика- 

Синтез, 2014; 

 - Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа, Для занятий с детьми 5-6 лет, М.: Мозаика-Синтез, 2015: 



«Физическое 

развитие» 

 

 - Пензулаева Л.И, Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, Для занятий е детьми 6-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез. 2015: 

 - Пензулаева Л.И, Физическая культура в детском саду, Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

 - Пензулаева Л.И. Физическая культура в дегском саду. Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет, М.: Мозаика-Синтез, 2015: 

 - Степанкова А.В. «Сборник подвижных игр. М: Мозанка- 

Синтез, 2014. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под редакцией Н, Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой: 2015 | 

= Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая 

группа. М. Мозанка-Синтез, 2018:  

- Губанова Н.Ф. Развитие итровой деятельности. Средняя группа. М.: 

Мозанка-Синяеа, 2014}; 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа, М.: 

Мозаика-Синтез, 2016; 

 - Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.! Мозаика-Синтез, 2014  

= Куцакова Л.В. Труловое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет,: Мозаика-Синтез, 2014:  

- Белая К4Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников, Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М. Мозаика» Синтез, 2014:  

- Петрова В.И.,Стульник Т.П., Этические беседы 4-7 лег: М. Мозаика-

Синтез 2013: - Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. Мозаика-Синтез, 2014: 

 - Бурем Р.С, Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.: Мозаика-Синтез, 2015.   

- БуреР.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет: Мозаика-Синтез, 2018;  

- Белая КЮ. Формирование основ безопасности дошкольников, Изд, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2014:  

- Абрамова Л.В, Сациально-коммуникативное дошкольников 0-7 лет. - 

Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду. Изд. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015, 

- Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детеком саду, Изд, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, 2015, 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

- Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;  

- Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

- Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015; 
- Помораева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы во второй младшей группе детского 

сада.: Мозаика-Синтез, 2016: 

 - Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы во второй младиюй групае детекого 

сада. Мезаика-Снитез, 2014. 

 - Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений, Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: 



Мозаика-Синтез, 2014: 

 - Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средияя группа. Для занятий © детьми 4-5 лет, М: 

Мозаика-Синтез, 2015; 

 - Помораева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений, Система работы в старшей группе детского сала.: 

Мозанка-Синтез, 2014. 

- Помораева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений, Система работы в старшей группе детского сала.: 

Мозанка-Синтез, 2016 

- Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада.: Мозаика-Синтез, 2014; 

- Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

- Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017; 

- Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.: Мозаика-Синтез, 

2015; 

- Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

- Познание предметного мира. комплексные занятия, 

подготовительная группа. О.В. Павлова, Изд. "Учитель", 2014. 

/Соответствует ФГТ и ФГОС 

- О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением младшая группа (3-4 года). М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г; 

- О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением младшая группа (3-4 года). М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г; 

- О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением старшая группа (5-6 лет). М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г; 

- О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением старшая группа (5-6 лет). М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015г; 

- О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г; 

- О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г; 

-.Соломенникова О.А Ознакомление с природой в детском саду’, 

вторая группа раннего возраста. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

-Соломенникова О.А Ознакомление с природой в детском саду. 

Млалшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.  

- Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском сяду, 

Млалшая группа. М,: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  

- Соломенникова О.А Ознакомление с природой в детском саду, 

Средняя группа. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

 -Соломенникова О.А Ознакомление с природой в детском саду. 

старшая группа, М; МОЗАНКА-СИНТЕЗ, 2016  



- Соломенникова О,А.Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г  

- С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в средней группе детского сала М.МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016; 

 - С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского сада М.МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016; 

 - С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в подготовительной к школе группе 

М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016; 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 

- Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;  

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая 

группа. 3-4 года.: Мозаика-Синтез, 2015; 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая 

группа. 3-4 года.: Мозаика-Синтез, 2016; 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 4-

5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая 

группа. 2-3 года.: Мозаика-Синтез, 2014; 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 5-

6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.  
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 6-

7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016.  
Хрестоматия для чтения детей в детском салу и дома 3-4 лет; М.: 

Мозанка-Синтез, 2016  

Хрестоматия для чтения детей в детском саду и дома 5-6 лег М.: 

Мозанка-Синтез, 2016 

  
Программы, 

технологии и 

пособия пособий 

по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

- Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Пол редакцией Н, Е. 

Вераксы, Г.С. Комаровой, М. А. Васильевой: 2016  

- Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 2015  

- Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лег «Цветные ладошки» И.А_Лыкова, 2014  

- Лыкова И.А. Изобразительная делтельнасть в детском саду 

(старизая группа} Изд. лом Цветной мир, 2014  

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду 

(подготовительная к школе групиа) изд. дом Иветной мир, 2015 

 - Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду 

(средняя) Изд. дом Цветной мир, 2014  

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду 

{младшая группа) Изд. дам Цветной мир, 2016.  

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду 

(вторая младшая группа) Изд. дом Цветной мир, 2015.  

-Комарова Т.С Нзобразительная деятельность в детском саду, 



Вторая младшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

-Комарова Т.С Изобразительная деятельность в летском саду. 

Вторая млалшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 -Комарова Т.Г Изюбразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

--Комарова Т.С Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015,  

-Комарова Т.С Изобразительная деятельность в детском саду, | 

Подготовительная к школе группа. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, | 

2016. 

 - Куцакова Л.В. Конструнрование из строительного материала 

Для занятий © детьми 4-5 лет.: Мозаика-Синтез, 2014;  

- Куцакова Л.В, Конструирование из строительного материала 

Для занятий с детьми 5-6 лет.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 

Для занятий с детьми 5-6 лет.: Мозаика-Синтез. 2016;  

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного матернала 

Для занятий с детьми 6-7 лет.: Мозаика-Синтез, 2013;  

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного матернала 

Для занятий с детьми 6-7 лет.: Мозаика-Синтез, 2016; 

 - Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению 

образовательных областей «Художественное творчество», 2013 

Планирование 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

- Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на 

каждый день. Март-май. По программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, старшая группа – Волгоград: Учитель, 2014; 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Старшая группа – Волгоград: Учитель, 2016; 

- Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа 

– Волгоград: Учитель, 2015; 

- Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От Рождения до школы», старшая группа под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа 

– Волгоград: Учитель, 2014; 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Средняя группа – Волгоград: Учитель, 2014. 

- Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности Средняя группа 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

- примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

подготовительная к школе группа; 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 



под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

первая младшая группа – Волгоград: Учитель, 2015г.; 

- Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой первая младшая 

группа – Волгоград: Учитель 2015 

- Партнерство дошкольной образовательной организации н 

семьи., №: 2016 

Электронные образовательные ресурсы 

 - http://detsad-kitty.ru – «Детсад» - сайт для детей и взрослых.   

- http://razigrushki.ru -  «Раз Игрушки» - сайт для детей и их 

родителей. 

- http://www.baby-news.net – «Baby news». 

- http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, 

раскраски из цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, 

умелые ручки. 

- http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками".  

- http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт». - 

http://bukashka.org – «Букашка». 

- http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей». 

- http://www.doshped.ru/ - журнал «Дошкольная педагогика»: 

петербургский научно-практический журнал. 

- http://www.resobr.ru/ - «Ресурсы образования»: портал 

информационной поддержки специалистов дошкольных 

учреждений. 

- http://www.gallery-projects.com - Журнал «Детский сад 

будущего». 

- http://doshkolnik.ru - Журнал «Воспитатель ДОУ». 

- http://vospitatel.com.ua/ - Сайт для педагогов дошкольного 

образования «Воспитатель». 

- http://www.ivalex.vistcom.ru/ - Сайт для работников 

дошкольного образования «Все для детского сада». 

- http://pedmir.ru/index.php - Журнал «Педагогический мир. 

 

3.3. Режим дня, планы и модели образовательной деятельности 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Режим дня в ДОО – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение пребывания детей в учреждении. Режим дня во всех 

возрастных группах ДОО соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется   

с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 



и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня  

       При проведении режимных процессов ДОО придерживается следующих 

правил: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

     Поэтому  в  ДОО  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  

дня.      Максимальная продолжительность бодрствования составляет 5,5 – 6 

часов. Для детей от 1,5 до 3 лет на дневной сон отводится 3 часа. Детям от 3 

до 7 лет на дневной сон отводится 2,0 – 2,5 часа. Самостоятельная 

деятельность детей от 1,5 до 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Режим составлен на холодный и теплый период времени года.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

ДОО. В соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 часов, 3 

часа. Он составлен на холодный и теплый период времени года.  

Структура воспитательно-образовательного процесса 

в режиме дня с 12-часовым пребыванием детей в ДОО 

Утренний  блок –  с 7.00 до 8.55  

    Включает в себя:  

     - игровую деятельность; 

     - физкультурно-оздоровительную работу; 

     - совместную деятельность воспитателя с ребенком (индивидуальная 

работа); 

     - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

Дневной  блок –  с 8.55 до 16.00  

Включает в себя: 

     - игровую деятельность; 

     - организованную образовательную деятельность в форме игровых 

ситуаций; 

     - физкультурно-оздоровительную работу; 



     - совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком 

(индивидуальная работа); 

     - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

Вечерний блок –  с 16.00 до 19.00  

     Включает в себя: 

     - игровую деятельность; 

     - физкультурно-оздоровительную работу; 

     - совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком 

(индивидуальная работа); 

      - организованную образовательную деятельность в форме игровых 

ситуаций; 

     - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам; 

      - различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем. 
 


