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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада комбинированного вида №35 муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края города Сочи (далее 

- Программа) разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

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

Российской Федерации»;  

2.Федеральный закон от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»;  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»);  

4.Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014г. №08-249;  

5.Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

6.Примерная ООП дошкольного образования от 20.05.2015 г. (протокол 

от 20 мая 2015 г.№2/15);  

7.Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» 

от16.07.2017 №2770-КЗ;  

8.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020;  

9.Устав, утвержден постановлением администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 

07.06.2021г. №1036 

Программа определяет цели, объем, содержание, условия и 

планируемые результаты образовательной деятельности МДОУ детского 

сада комбинированного вида №35 муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края (далее – Учреждение) в 

полном соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – Стандарт).  
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Программа ориентирована на признание самоценности дошкольного 

периода в жизни ребенка, развитие его личности с учетом личностно-

ориентированного содержания образования на создание развивающей 

образовательной среды, сотрудничества с семьями воспитанников, на 

специфику национальных, климатических, социокультурных условий.  

Программа состоит из обязательной части (60%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений в объеме (около 40%).  

Обязательная часть Программы разработана с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» (далее - 

ООП ДО «Детство»): / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019г. (Приложение 1)  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений1 представлена следующими парциальными программами.  

1. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей Т.Б. Филичевой Г.В. Чиркиной.  

2. Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» 

(далее – РОП «Все про то, как мы живем»), разработанной с учетом 

специфики региональных особенностей Краснодарского края Романычевой 

Н.В., Головач Л.В., Илюхиной Ю.В. (Приложение 2)  

2.  Парциальная образовательная программа «Юный эколог Кубани» (далее – 

ПОП «Юный эколог Кубани»)/ авторский коллектив МДОУ детского сада 

комбинированного вида №67 г.Сочи. (Приложение 4)  

Следуя за ценностными установками Стандарта, Программа выводит 

на первый план активность ребенка как полноценного участника 

образовательных отношений и фокусируется на создании социальных и 

материальных условий реализации образовательных процессов, 

поддерживающих его инициативу, обеспечивающих индивидуализацию его 

развития и позитивную социализацию.  

Содержание Программы направлено на развитие личности, мотивации, 

раскрытии способностей и талантов детей в различных видах деятельности и 

реализуется через создание мотивирующей образовательной среды (далее – 

Среды).  

Среда, в соответствии с Программой, формируется как 

целеустремленная, ценностно ориентированная, управляемая согласно 

определенным принципам и динамично развивающаяся система субъектов 

образовательной деятельности (детей и взрослых), механизмов их 

взаимодействия и следующих условий: психолого-педагогических, 

организационных, кадровых, пространственно-предметных, материально-

технических. Среда предоставляет ребенку возможность для его развития по 

индивидуальной образовательной траектории через общение, игру, 

                                                           
1

Содержание текста в части, формируемой участниками образовательных отношений, выделено в Программе шрифтом «курсив».  
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исследование, различные формы познания окружающего мира и другие 

формы детской активности. [ООП ДО «Детство» стр. 16 – 18] 

Программа разработана рабочей группой педагогов Учреждения в 

составе: Пивневой Е.В. (заведующий), Борисовой Е.М. (зам. заведующего по 

ВР), Сологуб А.И. (старший воспитатель), Блинова П.А. (педагог-психолог), 

Абабкова Л.А. (воспитатель), Сигитова Э.В. (учитель-логопед), Майер С.В. 

(воспитатель), Бруяко В.А. (воспитатель), Тихонова Л.А. (инструктор по 

физической культуре), Хапава И.Н. (музыкальный руководитель).  

Программа реализуется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации.  

Реализация Программы осуществляется круглогодично и разделена на 

2 периода: 1 период – с 1 сентября по 31 мая, 2 период – с 1 июня по 31 

августа.  

Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности. 

При необходимости может быть адаптирована для освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья на основе индивидуального 

образовательного маршрута.  

Программа обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих областях (социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно- эстетическое, физическое 

развитие).  

Ценности воспитания описаны в рабочей программе воспитания и 

календарном плане воспитательной работы, которая является компонентом 

Программы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. На их основе определяется региональный компонент.  

Программа реализуется в течение всего периода пребывания детей в 

детском саду от 2 лет до прекращения образовательных отношений. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
Цель Программы: проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Задачи программы: 

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

том числе их эмоционального благополучия.  

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
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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, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 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 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1.РОП «Все про то, как мы живем  
Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.  

Цель Программы: формирование у дошкольников целостной картины 

мира на основе представлений о социальной действительности родного 

города/станицы, края.  
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Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 

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

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим.  

Задачи:  
- создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;  

-формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об 

объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, 

город/станица, край, страна);  

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования детей. 

2. ПП «Юный эколог Кубани»  
Цель программы: формирование начал экологической культуры у 

детей дошкольного возраста через использование регионального 

компонента.  

Формирование начал экологической культуры - это становление 

осознанно-правильного отношения непосредственно к самой природе во всем 

ее многообразии, к людям, охраняющим и созидающим ее, а также к людям, 

создающим на основе ее богатств материальные или духовные ценности. 

Это также отношение к себе, как части природы, понимание ценности 

жизни и здоровья и их зависимости от состояния окружающей среды. Это 

осознание своих умений созидательно взаимодействовать с природой.  

Содержание экологического воспитания включает два аспекта: 

передачу экологических знаний и трансформацию их в отношение. Знания 

являются обязательным компонентом процесса формирования начал 

экологической культуры, а отношение - конечным его продуктом.  

Задачи «компетентностного» аспекта:  

 развивать познавательную активность и интерес к познанию 

окружающего мира через использование различных видов детской 

деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, трудовой, 

коммуникативной, двигательной и др.  

 воспитывать бережное и созидательное отношение к природе, 

проявлять это отношение в самостоятельной деятельности.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В соответствии со Стандартом (ФГОС ДО п.1.2.) Программа 

построена на следующих принципах:  
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

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

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
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потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

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

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

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

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

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

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6.Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

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

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и 

в организационном планах. 

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
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мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

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

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование  

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

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

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 

должна разработать свою основную образовательную программу и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 
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разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

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

предпочтений педагогов и т.п. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Принципы и подходы к формированию РОП «Все про то, как мы живем».  
При формировании программы, наряду с принципами, отраженными в 

обязательной части Программы, авторы руководствовались следующими 

педагогическими принципами:  
- целостности, который предполагает формирование у дошкольников 

обобщенного системного представления о социальном мире (самом себе, 

обществе, природе, социокультурном мире). Повторение тематических 

блоков, их расширение и углубление содержания внутри каждой темы 

отражают диалектику единичного и общего в познании социального мира, 

которая заключается в том, что от близких объектов (Я, моя семья, мой 

детский сад) происходит переход к общему, а затем на основе познанного 
общего уточняется единичное;  

- деятельности, который заключается в том, что дети учатся получать 

знания не в готовом виде, а, добывать их самостоятельно в специфических 

видах детской деятельности (игре, коммуникативной и 

познавательноисследовательской деятельности, творческой активности), 

что способствует успешному формированию его общекультурных и 
деятельностных способностей;  

- минимакса – заключается в следующем: педагоги предоставляют детям 

возможность включения в процесс познания на максимальном для них 

уровне, определяемом зоной ближайшего развития детей группы, и 

стремятся обеспечить при этом освоение необходимого минимума. В 

соответствии с принципом минимакса содержание тематических блоков 
распределено не по возрастным группам, а по уровням сложности;  

- психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в 

группе, в образовательном учреждении доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения. Совершать открытия, решать проблемы, 

принимать решения участникам образовательных отношений помогут 
герои Программы Бурячок, Лучок, Капелька, Матушка-  

- Кубанушка и Сам-Самыч. Эти персонажи наделены лицами, характерами, 
определенным типом поведения;  
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- вариативности – предполагает возможность для участников 

образовательных отношений систематического перебора вариантов и 
адекватного принятия решений в ситуациях выбора;  

- творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

процессе сотрудничества, приобретение воспитанниками детского сада 

собственного опыта творческой деятельности.  

2. Принципы и подходы к формированию программы ПП «Юный эколог 

Кубани»:  

- поддержка разнообразия детства, организация образовательной 

деятельности с учетом особенностей Краснодарского края, города-курорта 

Сочи, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения;  

- позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к началам экологической 

культуры происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в окружающем мире;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- сотрудничество Организации с семьей;  

- индивидуализация дошкольного образования и возрастная адекватность 

образования.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование ОО  Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №35 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края (далее 

Учреждение)  

Адрес организации  354055, Краснодарский край, г.Сочи, 

ул. Труда, д.6.  

Телефон, факс  Тел. 8(862) 268-67-52, факс: 8(862) 
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268-60-52.  

Адрес сайта, электронной почты  Сайт: http://dou35.sochi-schools.ru/  

Е-mail: dou35@edu.sochi.ru  

Учредитель  Муниципальное образование город-

курорт Сочи  

Дата создания  1961 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  

№ Л-035-01218-23/00243046 от   03 

декабря  2021года 

Тип образовательной организации  Дошкольная образовательная 

организация  

Организационно-правовая форма  Учреждение  

Тип учреждения  Бюджетное  

Режим работы  Рабочая неделя – пятидневная.  

Длительность пребывания детей – 

10,5 часов.  

Режим работы групп – с 7.30 до 

18.00  

Выходные дни – суббота, 

воскресенье.  

 

Концепция Учреждения предполагает создание полноценных условий 

для развития детей дошкольного возраста с учетом индивидуальных 

потребностей и возможностей каждого воспитанника на основе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия работников 

детского сада и родителей (законных представителей) детей в соответствии с 

ФГОС ДО.  

К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам 

относятся:  

- характеристики особенностей развития детей;  

- социальные условия и партнеры;  

- количество групп и наполняемость;  

- социальная характеристика состава воспитанников;  

- кадровые условия (описаны в организационном разделе);  

- региональные особенности (национально-культурные, демографические, 

климатические);  

- материально-техническое оснащение (описано в организационном разделе). 

 

Характеристики особенностей развития детей 

 

Опираясь на современные исследования в области психологии, 

физиологии и нейрофизиологии с акцентом на данных ООП «Детство», 

важных для построения образовательного процесса, возрастные особенности 
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развития детей определяются как «возможные» достижения. [ООП ДО 

«Детство», стр. 13-26] 

 

 

 

 

Социальные условия и партнеры 

Учреждение находится в удобном транспортном расположении. 

Остановка маршруток №86, №7, №104, №101,№102, №114  находится в 200 

м от Учреждения. Есть удобный подъезд для личного транспорта со стороны 

объездной дороги.  

Учреждение представляет собой комплекс строений и сооружений, 

занимаемых помещениями литера А ,  литера Б и блок ДДУ, прогулочными 

верандами и прогулочными площадками. Год постройки помещений – Литер 

А-1980, Литер Б -1961г., Блок ДДК 2020 . Площадь помещения А составляет  

  кв.м,. площадь помещения Б –   кв.м. Общая площадь 

территории   кв.м. 

Наполняемость МДОУ детский сад комбинированного вида №35 

высока, поскольку является единственным дошкольным учреждением на ряд 

микрорайонов города. 

Для успешной реализации Программы  осуществляется связь  с социумом: 

 с Управлением по образованию и науке администрации г. Сочи по 

вопросам получения нормативно-правовой документации, 

прохождения   лицензирования, участия в совещаниях, семинарах, 

обмена опытом с ОУ города, повышения профессиональной 

компетентности, по проблемам целевого финансирования; 

 с Сочинским центром развития образования по вопросам 

методического обеспечения, организации повышения квалификации 

педагогических кадров, обмена опытом, участия в семинарах – 

практикумах; 

 с ПМС-центром по вопросам оказания методической поддержки, 

психологической помощи нуждающимся детям, повышения уровня 

профессиональной компетентности педагога – психолога, учителя-

дефектолога; 

 с учреждениями образования района (МОУ СОШ №20) по вопросу 

преемственности  работы между детским садом и школой; 

 Центром национальных культур «Истоки»; 

 Муниципальная городская поликлиника (ул. Абрикосовая); 

 Городская библиотека (ул. Чайковского 4). 

 

Вовлечение социальных партнеров и функционирование сети ДОО 

способствует распространению эффективных технологий работы с 
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дошкольниками. С целью обмена опытом работы и созданию условий, 

способствующих повышению качества дошкольного образования.  

Расположение Учреждения в спальном, экологически чистом районе, 

близкое расположение социальных партнеров наложило особый отпечаток на 

образовательную модель современного учреждения, которое характеризуется 

особой полнотой и разнообразием направлений в своей деятельности, 

творческой инициативой всех участников педагогического процесса, 

современными формами взаимодействия детей и взрослых.  
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Количество групп и предельная наполняемость 

Учреждение посещают около 550 детей дошкольного возраста в возрасте 

от 2 до 8 лет. Общее количество групп - 22. Из них: 16 групп 

общеразвивающей направленности (от 2 до 8 лет), 2 группы 

компенсирующей направленности (от 4 до 8 лет). Функционируют группы 

кратковременного пребывания общеразвивающей направленности. 

 
Возрастная 

группа 

Направленнос

ть 

Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Предельная 

наполняемость 

1-я младшая Общеразвиваю

щая 

2-3 года 2 25 чел. 

2-я младшая  Общеразвиваю

щая  

3 - 4 года  3 38 чел. 

Средняя  Общеразвиваю

щая  

4 - 5 лет  3 35 чел. 

Старшая  Общеразвиваю

щая  

5 - 6 лет  3 38 чел. 

Подготовите

льная  

Общеразвиваю

щая  

6 – 7 лет  3 28 чел. 

ДКГ Компенсирующ

ей направленности  

4-8 лет 2 12 чел. 

 

Социальная характеристика состава воспитанников 

 

Социальными заказчиками деятельности Учреждения являются родители 

воспитанников. Поэтому коллектив Учреждения пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

основанная на взаимопонимании, партнерстве и сотрудничестве. 

 

Общее число семей – 536 

 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Опекунские 

семьи 

435 97 142 4 

Работники 

бюджетной 

сферы 

Работники  

ЧП 

Служащие Пенсионеры 

(военные) 

Не 

работают 

254 198 34 6 44 

Образовательный уровень родителей 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

специальное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Имеют основное 

образование 

286 176 23 12 
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На основании данных социологического исследования семей. Профиль 

учреждения составляют интеллигентные, образованные, полные семьи. 

Семьи заинтересованы в получении современного, качественного 

дошкольного образования, квалифицированном подходе к развитию 

индивидуальности каждого ребенка, охране и укреплении здоровья 

воспитанников. Семьи воспитанников выражают желание в освоении не 

только Программы, но и программ дополнительного образования, что ставит 

Учреждение перед необходимостью создания условий для расширения 

образовательных предложений через предоставление платных 

дополнительных услуг. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и др.) 

Учитывая географические, климатические, природные особенности 

региона позволили создать среду для круглогодичной организации опытной 

и экспериментальной и научной деятельности.  

Выстраивание образовательного процесса с учетом особенностей региона 

позволяет формировать у дошкольников представления о взаимосвязи 

процессов, происходящих в мире, стране, регионе, городе-курорте Сочи, 

позволяет включиться в активную практическую деятельность на примере 

изучения объектов ближайшего окружения. В работе с воспитанниками 

уделяется большое внимание приобщению к истокам культуры своей страны 

через изучение культуры народов региона, привитию любви к родной 

природе, стране, городу.  

Региональный компонент проходит через содержание всех 

образовательных областей и дополнительное образование. Ребята и их 

родители, педагоги активно участвуют в мероприятиях, проводимых 

образовательным сообществом региона.  

Отражением регионального компонента является использование 

значимых ресурсов детского сада в реализации программы «Юный эколог». 

 

1.2. Планируемые результаты 
На этапе завершения дошкольного образования планируемые результаты 

сформированы в виде социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка-дошкольника:  

- ребенок овладевает основными культурными 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, 
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учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

- 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. [ФГОС 

ДО п.4.6.] 

Программа предлагает детализированный перечень отдельных целевых 

ориентиров, которым уделяет особое внимание. [ООП ДО «Детство» стр. 42-

48] 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Планируемые результаты РОП «Все про то, как мы живем»: 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учётом культуры 

и традиций Краснодарского края; 

- ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

малую родину, её достижения; 
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- ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Планируемые результаты ПП «Юный эколог Кубани»  
- Ребёнок проявляет познавательную активность и интерес к познанию 

окружающего мира в различных видах детской деятельности  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном мире Краснодарского 

края, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания  

- у ребенка развито эстетическое восприятие природы, ее красок, ее 

разнообразия, ее памятников и оценка роли человека в ее охране.  

- в самостоятельной деятельности проявляет бережное и созидательное 

отношение к природе. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
Программой предусмотрена оценка качества образовательной 

деятельности, направленное на ее усовершенствование через следующие 

направления:  

1. Ведение педагогических наблюдений за процессами учения и развития 

детей и связанное с этим ведение документации о развитии.  

2. Оценка качества условий образовательной деятельности и 

образовательных процессов по Программе.  

3. Определение направлений развития и совершенствования 

образовательного процесса и образовательной деятельности Учреждения.  

 

Программой, согласно положениям ФГОС ДО, не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы. [ООП ДО 

«Детство», стр. 228-234]  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности в части, 

формируемой участниками образовательных отношений сформировано в 

виде ссылок на парциальные образовательные программы.  

-РОП «Все про то, как мы живем», стр. 26 

- ПОП «Юный эколог Кубани», стр. 8-9  
 

II. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

В данном разделе представлено описание содержания образовательной 

деятельности по Программе, которое в соответствии с требованиями 

Стандарта сгруппировано в пять образовательных областей  социально-

коммуникативную, познавательную, речевую, художественно-эстетическую 

и физическую. 

 Программа предусматривает целостное развитие ребенка и взаимную 

интеграцию образовательных областей. Это позволяет, реализуя 
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деятельность, описанную в какой-либо из областей, решать отдельные задачи 

развития и из других областей. 

 Программа рассматривает задачи социально-коммуникативного и 

речевого развития как общие сквозные задачи образовательной деятельности 

Учреждения, на достижение которых направлена работа всех 

образовательных направлений и повседневной жизни сообщества детей и 

взрослых, участвующих в реализации Программы. 

 Как целевые ориентиры, так и описание содержания образовательной 

деятельности сформулированы в Программе в форме, подчеркивающей 

активную роль ребенка в образовательной деятельности. Это соответствует 

основной философии ООП «Детство», основанной на современном взгляде 

на ребенка как на активного субъекта учения и полноправного участника 

образовательных отношений. В соответствии с п.2.12 ФГОС ДО содержание 

обязательной части Программы оформлено в виде ссылки на ООП 

«Детство». 

Образовательная 

область 

Описание образовательной 

области 

Направления 

развития/ ссылка 

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 

Учреждении; формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

Позитивные отношения. 

Формирование 

надёжной 

привязанности. - 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта – понимание 

себя и других: • знание 

собственных эмоций. • 

способность к 

управлению 

собственными 

эмоциями. • эмпатия – 

понимание других. - 

Участие (содействие). 

ООП ДО «Детство», 

стр.  96 
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творчества; формирование 

основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Предполагает развитие 

интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира. 

- Математика. - 

Окружающий мир: 

естествознание, 

экология и техника. - 

Окружающий мир: 

общество, история и 

культура. ООП ДО 

«Детство», стр. 115     

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. 

- Связь с другими 

областями. - Общее 

речевое развитие. - 

Предпосылки 

грамотности. ООП ДО 

«Детство», стр. 130  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Предполагает развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

- Связь с другими 

областями. - 

Изобразительные и 

пластические искусства, 

конструирование и 

моделирование. - 
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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.) 

Музыка, музыкальное 

движение, танец. ООП 

ДО «Детство», стр. 143  

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 

опорнодвигательной 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 

- Движение и спорт. - 

Здоровье, движение, 

безопасность. ООП ДО 

«Детство», стр.172  
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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.). 

Содержание Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений расширено через парциальные 

образовательные программы 

Парциальная 

образовательная 

программа 

Разделы программы, 

краткое содержание 

Дополнение/расширение/ 

замещение основной 

части 

РОП «Все про то, как 

мы живем» 

«Я и моя семья»: 
формирование 

положительного 

отношения к себе, 

создание условий для 

возникновения чувства 

собственного 

достоинства; развитие 

инициативы и 

самостоятельности. 

«Мой детский сад»: 

формирование 

установки 

положительного 

отношения к миру, 

другим людям и самому 

себе, создание условий 

для активного 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми, развития 

инициативы и 

самостоятельности. 

«Моя 

улица/микрорайон»: 
активизировать 

познавательный 

Программа усиливает 

образовательные 

области «Речевое 

развтие, 

«Познавательное 

развтие». Реализуется 

во всех возрастных 

группах.  

РОП «Все про то, как 

мы живем», стр. 7-19 
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интерес детей и 

родителей к объектам 

социального мира. 

«Мой город/ станица»: 
формирование 

установки 

положительного 

отношения к своему 

городу (станице). 

 «Моя страна»: 

формирование 

установки 

положительного 

отношения к своей 

стране, миру. 

«Мой край»: 
формирование у детей 

симпатии, 

дружелюбного и 

уважительного 

отношения к 

сверстникам и 

взрослым различных 

национальностей 

посредством 

приобщения к народным 

обычаям и культурным 

традициям Кубани, 

воспитание интереса к 

народной культуре и её 

истокам. 

ПОП «Юный эколог 

Кубани» 

Содержание 

программы 

представлено 

тематическими 

разделами: - 

«Первоцветы, 

среднецветы и 

позднецветы». - 

«Животные нашего 

края». - «Водоёмы. 

Какими они бывают? 

Чёрное море». - «Что 

такое горы? Кавказские 

Программа расширяет 

ОО «Познавательное 

развитие». Реализуется 

во всех возрастных 

группах. РОП «Юный 

эколог Кубани», стр. 8-

15 
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горы». - «Кто живет, 

что растет в 

заповеднике?» - 

«Человек – часть 

природы или Царь 

природы?» Разделы 

циклично повторяются 

от младшей группы до 

подготовительной с 

наращиванием объёма и 

сложности 

образовательного 

материала. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

 

2.2.1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО (п.1.2.) и 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами. 

 Реализация Программы в рамках деятельностного подхода 

обеспечивается вариативными формами, способами, методами и средствами, 

направленными на формирование у воспитанников способности осваивать 

Программу через взаимодействие со взрослыми, в самостоятельной 

деятельности и в детском сообществе. Ребёнок в образовательном процессе 

выступает как субъект. 

 Основными формами организации образовательной деятельности по 

Программе являются: 

  Совместная образовательная деятельность со взрослым – строится на 

основе системно-деятельностного подхода. 

  Самостоятельная деятельность – предполагает детскую инициативу и 

самостоятельный выбор ребенком средства обучения: материалов, игр и 

игрушек в центрах активности, мотивирующий их к деятельности, в процессе 

которой решаются образовательные задачи. 

 Методы, используемые при реализации программы, направлены на 

мотивацию и активизацию познавательной активности детей, поддержку их 

индивидуальности, на выявление «зоны актуального и ближайшего» 

развития воспитанников. Примером вариативных методов реализации 

программы служат следующие группы методов: 
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 Наглядные методы и приемы – использование их отвечает 

дидактическому принципу наглядности и связано с особенностями детского 

мышления. 

Наблюдение – целенаправленное, планомерное восприятие ребенком 

предметов и явлений окружающего мира, в котором активно 

взаимодействуют восприятие, мышление и речь. С помощью этого метода 

воспитатель направляет восприятие ребенка на выделение в предметах и 

явлениях основных, существенных признаков, на установление причинно-

следственных связей и зависимостей между предметами и явлениями. В 

обучении детей используются наблюдение разного вида: 

 а) распознающего характера, с помощью которых формируются знания о 

свойствах и качествах предметов и явлений (форма, цвет, величина и т.д.); 

 б) за изменением и преобразованием объектов (рост и развитие растений 

и животных и т.д.) – дает знания о процессах, объектах окружающего мира;  

в) репродуктивного характера, когда по отдельным признакам, 

устанавливается состояние объекта, по части - картина всего явления. 

Метод демонстрации, включает различные приемы: 

а) показ предметов  один из самых распространенных приемов обучения: 

дети рассматривают кукольную мебель и одежду, посуду, домашние вещи, 

орудия труда, оборудование для рисования, лепки, аппликации и др.; 

 б) показ образца  один из приемов, которым пользуются при обучении 

изобразительной деятельности, конструированию. Образцом может быть 

рисунок, аппликация, поделка; 

 в) показ способа действий  используется на занятиях по развитию 

движений, музыкальных, изодеятельности и др., он должен быть точным, 

выразительным, разделенным на части; может быть полным или частичным;  

г) демонстрация картин, иллюстраций помогает детям представить те 

стороны и свойства изучаемых предметов и явлений, которые они не могут 

непосредственно воспринять. 

Использование ТСО - в обучении дошкольников используется 

демонстрация диапозитивов, диафильмов, кинофильмов, презентаций. Этот 

метод позволяет показать детям те явления жизни, непосредственное 

знакомство с которыми невозможно; делает образовательный процесс более 

привлекательным. 

 Словесные методы и приемы – объяснение, рассказа, беседы, чтение 

(используют в тесной связи со словом, пояснением). 

 Объяснение используется в процессе наблюдения явлений и 

рассматривания предметов, картин, в ходе упражнений и т.д.; с его помощью 

уточняются непосредственные восприятия детей; должно быть 

выразительным, эмоциональным, доступным детям. 

 Рассказ - это живое, образное, эмоциональное изложение событий, 

содержащее фактический материал. 

 Рассказ воспитателя – образец литературно правильной, образной и 

выразительной речи. 
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 Рассказ детей - это может быть пересказ сказок, литературных 

произведений, рассказы по картинам, предметам, из детского опыта, 

творческие рассказы. 

 Чтение расширяет, обогащает знания детей об окружающей, формирует 

способности-детей к восприятию и пониманию художественной литературы.  

Практические методы связаны с применением знаний в практической 

деятельности, овладением умений и навыков посредством упражнений.  

Игровые методы – дидактические игры, игры-драматизации, подвижные 

игры, эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения-имитации, 

игровые действия и т.д.). 

 

 Способы и средства реализации Программы.  
Программа успешно реализуется с помощью технологии «Детский совет» 

и метода проектов Л.В. Свирской. 

 «Детский совет» - форма взаимодействия, которая объединяет детей и 

взрослых вокруг событий и совместных дел, обеспечивает детям позицию 

полноправных субъектов деятельности. Дети обсуждают проблемы, 

планируют, принимают решения, то есть на основе свободного, осознанного 

и ответственного выбора определяют содержание своего образования. Задача 

педагогов – эффективно модерировать «детский совет»: побуждать детей 

выражать свои чувства и мысли, рассказывать о событиях, формировать 

навыки общения, обучать правилам поочередного высказывания, развивать 

способности управлять своей свободой, принимать ответственность за себя и 

других. 

Метод проектов Л.В. Свирской. Учение в проектах – это 

исследовательское и открывающее учение. Работа над проектом является для 

детей наиболее интересной в том случае, если они сами могут влиять на ход 

его реализации. В проекте самое важное  это процесс, а не результат или 

продукт. Проекты планируются и реализуются совместно с детьми. На всех 

этапах, от начала до конца, дети являются активными участниками процесса. 

Каждый ребенок приносит в проект свои компетенции и опыт, может сам все 

попробовать и терпеливо идти к цели. Взрослые являются модераторами, 

партнерами по диалогу, генераторами идей и учатся вместе с детьми. 

Проектная деятельность являются идеальным подходом для «открытия» или 

исследования детьми нового. 

 Для планирования проектов и организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих участие детей как субъектов деятельности, 

разработан алгоритм планирования, который включает в себя:  

 «Модель года»  

 «План - карта проекта» 

 «Лотос план» 

 «План дня» 
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«Модель года» - примерное перспективное планирование тематики 

детско-взрослых проектов на каждую возрастную группу на год, имеющее 

опорные точки, такие как общепризнанные праздники: Новый год, праздник 

пап (23 февраля), праздник мам (8 марта), День Победы. Эти четыре события 

мы дополняем праздниками: День защиты Черного моря, День Земли, 

Праздник урожая, День матери, Праздник воды, Яблочный спас. 

Вместе эти события составляют опорную структуру образовательной 

деятельности. Кроме этого, в «Модели года» есть перечень тем проектов, 

которые планирует реализовать педагог, так как они позволят дошкольникам 

продвинуться в развитии и приобрести значимый опыт. Эти предполагаемые 

темы проектов расположены в графе «Примерные проекты». Однако, в связи 

с тем, что трудно предположить, когда дети данной группы будут готовы 

изучать ту или иную тему, запланированную педагогом, сроки их реализации 

не имеют жесткого регламента. 

 В планирование проектов включены все участники образовательных 

отношений (педагоги, дети, родители). В плане каждый отражается 

отдельным цветом (педагог – синий цвет, дети – зеленый цвет, родители – 

красный цвет). 

 В «Модели года» отражены обязательная часть Программы и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. (Раздел 3.4.) 

 «План - карта проекта» – это примерный план работы над проектом, 

который составляется педагогом. Его основное назначение – подготовка 

педагога к образовательной деятельности: анализ результатов наблюдения за 

детьми и определение задач, которые необходимо решать в данный период, 

анализ и подбор содержания, форм и методов, позволяющих каждому 

ребенку овладеть компетенциями и пройти свои «шаги развития». План - 

карта проекта способствует построению эффективного взаимодействия 

педагога с детьми. 

 План - карта проекта содержит следующие разделы: 

 1. «Задачи». 

 2. «Содержание». 

3. «Образовательные инициативы педагога в центрах активности». 

4. «Взаимодействие с семьей». 

5. «Особые события». 

6. «Развивающая предметно-пространственная среда». 

 

«Лотос-план» - это совместный план работы над проектом детей, 

педагогов и родителей. При его составлении, в первую очередь учитываются 

интересы и образовательные запросы детей. План открыт для спонтанных 

детских идей и новых мыслей. Образовательные предложения взрослых 

(педагогов и родителей) могут быть основаны на понимании значимости 

содержания, не заявленного детьми, но актуального для их развития, такой 

подход позволяет выстраивать эффективное взаимодействие участников 
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образовательных отношений, дает возможность поддержать познавательную 

инициативу и активность детей. 

 После внесенных в план образовательных инициатив детей и родителей, 

педагоги подбирают для обучения содержание, не заявленного детьми, но 

актуального для их развития. 

 «Модель дня» или календарный план отражает содержание, 

образовательные ситуации, задачи и средства обучения совместной с 

педагогом и самостоятельной образовательной деятельности детей в центрах 

активности. В разделе плана «Совместная образовательная деятельность» 

педагог прописывает образовательную ситуацию и задачи совместной 

образовательной деятельности, а также средства обучения.  

В разделе плана «Самостоятельная деятельность» планируются 

средства обучения: материалы, игры и игрушки, мотивирующие детей к 

самостоятельной деятельности, в процессе которой решаются 

образовательные задачи. 

 В разделе «Детская инициатива и индивидуальность» педагог 

фиксирует, в каком центре работали дети в течение дня, описывает 

результаты наблюдений за изменениями в развтии ребенка. 

 Образовательная деятельность специалистов и воспитателей по 

направлениям в модели реализации «Команда» предполагает включение 

специалиста в проект группы через тематический кейс. А также, может 

использовать метод проектов в решении задач образовательной области.  

Структура кейса: 

 1. Программные задачи 

 2. Примерное содержание. 

 3.Материалы, оборудование для реализации задач с учетом 

самостоятельной деятельности в центрах активности. 

 4.Наблюдения за процессами развития.  

Планирование специалистов включает в себя: 

 «Тематические кейсы» или перспективное планирование - подготовка 

педагога к образовательной деятельности: анализ результатов наблюдения за 

детьми и определение задач, которые необходимо решать в данный период, 

анализ и подбор содержания, форм и методов, позволяющих каждому 

ребенку овладеть компетенциями и пройти свои «шаги развития». 

 «Журнал образовательных предложений» или календарный план - 

отражает содержание образовательных предложений специалистов, задачи и 

средства обучения совместной деятельностью с использованием пространств 

Учреждения и перспективу самостоятельной образовательной деятельности 

детей в центрах активности, то есть предоставление материала для игр в 

центрах группы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Вариативные формы, способы, средства реализации РОП «Все про то, 

как мы живем». 
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 Реализация Программы в рамках культурологического и 

деятельностного подхода обеспечивается вариативными формами, 

способами, методами и средствами, направленными на формирование у 

воспитанников способности осваивать культуру родного края через 

взаимодействие со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в 

детском сообществе. Ребёнок в образовательном процессе выступает как 

субъект культуротворчества. 

 Примером вариативных форм организации образовательной 

деятельности по Программе являются такие формы как: 

   утренний и вечерний общий групповой сбор; 

   образовательные ситуации, «запускающие» проект/мини проект; 

 проекты различной направленности, прежде всего, познавательно-

исследовательские; 

  коллекционирование; 

  конструирование, создание макетов, книг, альбомов; 

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

подвижные кубанские народные игры; 

  взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

  досуги, праздники; 

  социальные акции; 

 

 Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде 

всего, на мотивацию и активизацию познавательной активности детей, 

поддержку их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и 

ближайшего» развития воспитанников. Примером вариативных методов 

реализации программы могут служить следующие группы методов: 

  методы, способствующие ознакомлению детей с историей и культурой 

Краснодарского края, событиями социальной действительности, 

традициями нормами и моделями поведения; 

  методы, способствующие развитию у детей эмоционально-

положительного отношения к культурно-историческим ценностям 

Краснодарского края, взрослым, сверстникам, формированию умений 

ориентироваться в собственных эмоциональных состояниях и 

эмоциональных проявлениях окружающих; 

  методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и моделей 

поведения, культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми и 

сверстниками. 

Особое место в системе методов занимает «Модель четырёх вопросов». 

Благодаря этой модели педагог выявляет актуальные предпочтения детей и 

определяет уровень сложности содержания того или иного тематического 

блока, ориентируясь на зону ближайшего развития детей группы. 

 

Вариативные формы, способы, средства реализации ПОП «Юный 

эколог»  
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Вариативные формами организации образовательной деятельности 

являются: наблюдения в природе, экскурсии, проектно-исследовательская 

деятельность (детские проекты); экологические игры дидактические, 

имитационные, игрымоделирования экосистем, игры-путешествия, 

сюжетно - ролевые игры, соревновательные, подвижные, экологические 

сказки; игровые обучающие ситуации; философствование с детьми, 

дидактические игровые упражнения, создане атласа растений, 

экологические досуги, развлечения, праздники, конкурсы, акции, тродовая 

деятельность, создание сборника охраняемых обьектов, коллекционирвание.  

«Метод экологической идентификации» - отождествление себя с каким-

либо природным объектом или явлением, игровой прием «превращения» в 

образы животных, растений, действия от их имени. Побывав в роли какого-

либо предмета или объекта природы, ребенок начинает относиться к нему с 

уважением. Например, обыгрывание ситуации «Я  муравей… », «Я – 

сломанное дерево… », «Я - птенчик, выпавший из гнезда … », « Я – засохшее 

комнатное растение». 

 Моделирование основано на принципе замещения реальных объектов 

предметами, схематическими изображениями, знаками. Цель моделирования 

в экологическом воспитании - обеспечение успешного усвоения 

дошкольниками знаний об особенностях объектов природы, их структуры и 

взаимосвязях. Познание дошкольниками явлений природы или свойств 

объектов природы может проходить ещё путём практического 

моделирования, т. е. экспериментирования. Используя предметы - 

заместители дети делают выводы, почему у рыб обтекаемая форма, почему 

животные имеют защитную окраску, для чего хищникам нужны когти. 

Графическое моделирование, которое помогает дошкольникам 

проследить закономерности изменения в росте, в развитии живых существ, 

изменения по временам года и другое. Например, фенологические календари 

природы, которые мы ведем в группе. Он в графическом виде дает наглядно 

представление о смене и признаках времен года, смене температуры, 

осадках в разные времена года и т. д. В разных возрастных группах мы 

заполняем календарь наблюдения за птицами, календарь роста и развития 

лука, всходов семян растений. 

 Моделирование (предметное, графическое, практическое) формирует 

глубокое и осмысленное познание явлений природы, помогает подготовить 

дошкольников к школе и сохранить непрерывность в образовании детского 

сада и начальной школы.  

«Мнемотехника»  обучение строится по принципу «от простого к 

сложному». Работа начинается с простейших мнемоквадратов, затем 

ребята переходят к мнемодорожкам, а позже к мнемотаблицам. 

Мнемотаблица - это графическое или частично графическое изображение 

явлений природы, некоторых действий, персонажей сказки, то есть можно 

нарисовать то, что посчитаете нужным. Но изобразить так, чтобы 

нарисованное было понятно детям. Примером служат мнемотаблица: 
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«Путешествие капельки», «Почему пришла весна», «Кому необходима вода», 

«Кому нужен лес» и т.д. 

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности и разных видов 

культурных практик 
Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): для детей дошкольного возраста (3 

года - 8 лет)  ряд видов деятельности, таких как: 

  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 

  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

  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 (в соответствии с ФГОС ДО п. 2.7.) 

Игровая деятельность является самоопределяемой деятельностью, в 

которой дети конструируют и реконструируют свою жизненную реальность. 

Они обращаются с реальностью в соответствии со своими представлениями; 

они действуют и ведут себя так, как будто бы игра является реальностью. 

Дети в игре конструируют социальные отношения и создают подходящие для 

себя условия. Игра в наиболее выраженной форме является 

самоопределяемым учением с использованием всех чувств, с сильным 

эмоциональным компонентом, с приложением духовных и физических сил. 

Игра  это процесс целостного учения, потому что в нем задействована вся 

личность, и оно способствует развитию всей личности. В игре дети учатся 

добровольно и с удовольствием, через попытки и заблуждения, но без страха 

оказаться несостоятельными. В игре они сами задают себе вопросы и находят 

на них ответы. Это соответствует принципу содействия образованию и 

пониманию мира. Игра является для детей возможностью вступить в 

отношения с другими лицами, сблизиться с ними, открыть для себя их 

своеобразные черты, сильные и слабые стороны и уважать их  а тем самым 
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одновременно и лучше понять самих себя. Так они обретают веру в себя. 

Творческая деятельность на игровой площадке позволяет создавать вместе с 

детьми условия для творческих игр на открытых пространствах. Помогает 

приобрести базовый опыт обращения с водой, землей и воздухом. Предлагает 

широкий спектр возможностей для игры. Поддерживает желание детей 

показать в игре то, что они видели, пережили, узнали  даже с помощью 

телевидения, видео и помогает им понять различные вопросы, в зависимости 

от уровня развитию. Побуждает детей сделать игру более интересной и 

разнообразной. 

 Коммуникативная деятельность. Партнерское общение педагога с 

детьми  это значит, что педагог не только выслушивает ребенка с 

пониманием, но и воспринимает их невербальные сигналы, чутко и 

адекватно реагировать на них, давать четкие ориентиры и не допускать 

унижения детей. Как отдельные лица, так и весь педагогический коллектив 

являются примером социальных норм поведения, показывая конструктивные 

формы решения конфликтов.  

Программа предусматривает использование таких форм образовательной 

работы, как «Детский совет», «Волшебный круг», «Детская философия, 

специально предназначенных для развития эмоционального интеллекта, 

социальных и коммуникативных способностей, развития взаимопонимания и 

толерантности. Эти организационные формы подразумевают активную роль 

и участие ребенка в создании смыслов и значений, а также активную 

позицию взрослых. 

 Познавательно-исследовательская деятельность направлена на 

изучение детьми различных проявлений окружающего мира, их 

взаимосвязей, отношений и динамики, а затем фиксации «находок» как 

результата деятельности. В процессе этой деятельности развивается 

исследовательское поведение. 

 Экспериментирование ребенка с многофакторным объектом — это 

деятельность, в которой исследование, интеллект и творчество теснейшим 

образом взаимодействуют, а результаты познания определяются 

гармоничностью этого взаимодействия. 

 В своих подходах к организации образовательного процесса Программа 

поддерживает философские положения о необходимости сочетания 

чувственного и рационального, эмпирического и теоретического уровней 

познания при признании ведущей роли практики как критерия истины. 

Программа фокусируется на формировании способностей к познанию 

окружающего мира путем реального взаимодействия с ним (а не путем 

теоретической работы с его абстрактными моделями). Из теоретической 

модели невозможно выведение всего разнообразия проявлений окружающего 

мира, и, если есть цель подготовить детей к жизни в постоянно 

изменяющемся мире, необходимо научить их видеть все его разнообразие и 

ориентироваться в нем, научить видеть всю динамику и адаптироваться к 

ней.  



34 
 

Чтение, восприятие художетвенной литературы. 

 Рассматривание книжек с картинками, чтение вслух, рассказывание 

историй, знакомство с рифмами, стихами и др.; организация пространства, 

способствующего занятию чтением («письменный уголок», «литературный 

уголок», «библиотека»). Рассматривание книжек с картинками относится к 

одной из самых эффективных форм развития речи в раннем возрасте. Дети 

радуются вниманию взрослых в ситуации интенсивного общения. Темп 

коммуникации и стимулирования речи следует регулировать в зависимости 

от индивидуальных особенностей ребенка. С помощью картинок и текстов, 

описывающих отдельные события и предметы, используются различные 

формы речевого взаимодействия: простое называние картинок, определения 

с пояснениями, толкование и фантазирование. При этом важно активность 

ребенка и диалог. Ребенок постепенно сам сможет стать рассказчиком 

историй, будет комментировать текст или картинки и связывать их с 

собственным опытом и с другими историями. При совместном чтении 

книжек с картинками дети попутно многое узнают о письме и книжной 

культуре. 

 Благодаря рассказыванию и чтению вслух развиваются внимательное 

слушание, воображение и умение концентрироваться на информации, 

передаваемой чисто речевыми средствами. Дети постепенно учатся понимать 

«мир, о котором рассказывается», и представлять его, рассказывать о чем-то 

отвлеченном. Они знакомятся с другим уровнем речи, отличной от 

обыденной речи. 

 В детской книге словарный запас намного богаче, чем в бытовом 

общении, например, там употребляется больше имен прилагательных, более 

сложные грамматические формы. При рассказывании и чтении вслух дети 

попутно познают многое о структуре и содержании литературной истории: 

например, что в историях есть действующие лица, с которыми что-то 

происходит и которые что-то переживают, или что у истории есть начало и 

конец, а между ними разворачивается сюжет, который держит слушателя в 

напряжении. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд способствуют 

формированию у ребенка самостоятельность и меньшую зависимость от 

взрослого, уверенность в своих силах, желание и умение преодолевать 

препятствия. Особенности организации данной деятельности сформирщваны 

в сфере жизненной практики: собственного самообслуживания, 

самостоятельного поддержания порядка и ориентации на безопасность.  

Конструирoвание. Организация образовательного процесса организуется 

в форме свободной активности по выбору детей, так и форме совместной 

деятельности в малых группах. Наряду со всегда доступными материалами в 

помещении группы предусмотрена возможность целенаправленных и 

длительных периодов организации деятельности из различных метериалов 

для коннструирования, модеделирования и изобретательства.  

Изобразительная. 
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 Организация образовательного процесса организуется в форме свободной 

активности по выбору детей и форме совместной деятельности с 

использованием ресурсов РППС для создания необходимых условий для 

поддержки творческих способностей и стремлений ребенка: дизайн-студии, 

центре творчества в группе, пространствах холлов и переходов. Рисуя, 

занимаясь живописью, делая коллажи, экспериментируя с глиной, 

проволокой, воском, водой, бумагой, красками, делая поделки из дерева, 

шерсти и других материалов, дети активно взаимодействуют с окружающей 

средой, перерабатывают свои переживания и по-новому выражают свои 

впечатления. 

 Музыкальная. 

 В образовательном процессе должны представлены все виды 

музыкальной деятельности, поскольку именно сочетание разных видов 

музыкальной деятельности способствует целостному гармоничному 

развитию разных сторон личности ребенка: эмоциональной сферы, эмпатии, 

творческой активности, внимания, памяти, речи, способности к 

взаимодействию с другими. 

 Одним из главных принципов реализации музыкального развития 

является непосредственная личная причастность ребенка на каждом занятии 

к процессу творения, исполнения, слушания и переживания музыки в своем 

опыте. Это достигается за счет создания насыщенной музыкально-

творческой среды. 

 Двигательная. 

 Помимо свободной двигательной активности детей Программа 

предусматривает специальные занятия физической культурой и спортом. При 

проведении любых занятий, связанных с движением, на первом плане стоят 

самостоятельная активность детей, их свободное и креативное испытание 

новых двигательных возможностей. 

 Упражнения проектируются на основе понимания естественного желания 

детей двигаться, происходят в игровой форме и самостоятельном движении.  

Особенности организации разных видов культурных практик. 

 В образовательном процессе Учреждения культурные практики 

реализуются в двух направлениях: 

  культурные практики, инициируемые детьми,  

 культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми.  

Наиболее эффективной формой реализации культурных практик в 

развитии дошкольника является проектная деятельность, поскольку она 

позволяет интегрировать содержание различных практик. 

 Варианты культурных практик:  
1. Совместная игра детей и педагога (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительноконструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение дошкольниками игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
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 2. Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

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

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

 В ситуациях условно-вербального характера педагог обогащает 

представления воспитанников об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом дошкольников. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику»). 

 3. Творческая мастерская предоставляет дошкольникам условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: подготовка телестудии и съемка 

телепередачи («Телецентр»), занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. 

 Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание телепередачи, книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, пр. 

 Культурная практика «Пресс-центр» может появится в группе при 

реализации проекта «Кто и как делает телепередачи?», при реализации 

которого ребята узнают о профессиях людей, которые снимают 

телепередачи, о том, как проходит подготовка к съемке, сама съемка 

передачи. 

 Задачи культурной практики: 

  мотивировать детей проявлять творческую инициативу и 

самостоятельность при создании телепередачи; 

  создавать условия для общения и взаимодействия детей со взрослыми и 

сверстниками в совместной деятельности, 

 способствовать формированию навыков работы в команде. 

 На этапе мотивации педагог создает условия для появления у детей 

мотивации к деятельности. Для этого на «детском совете» при обсуждении 

плана работы по проекту акцентирует внимание на календаре событий, в 
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котором дети в начале каждого месяца отмечают значимые события (дни 

рождения, праздники и др.). Выбирается событие и тематика передачи. 

 На этапе планирования педагог создает условия для самостоятельного 

выбора детьми вида и содержания деятельности. Дети выбирают себе роль и 

партнеров по деятельности, это позволяет установить правила 

взаимодействия при создании телепередачи. Выбрав себе профессию, дети 

изготавливают бейджи, проявляя творческую самостоятельность. Педагог 

тоже выбирает себе роль и изготавливает бейджи. Таким образом, 

устанавливает партнерские взаимоотношения с детьми. 

 В ходе обсуждения обязанностей предлагаются открытые вопросы «как 

оформить студию?», «что именно рассказать по теме передачи», «какие 

события особенно запомнились?», «как создать образ ведущего?».  

В течение совместной деятельности педагог сопровождает реализацию 

детского замысла по созданию телепередачи, при необходимости оказывает 

стимулирующую помощь, что позволяет поддержать индивидуальность и 

активность каждого. Также в процессе реализации игровой культурной 

практики «Пресс-центр» педагог занимает позицию партнера (находится на 

ковре наравне со всеми и за общим столом) для обеспечения эмоционального 

благополучия детей. 

 Когда игровая культурная практика будет освоена детьми, телепередачи 

могут появляться у ребят в каждом проекте. 

 4. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественнотворческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность и свободное общение педагога с 

воспитанниками на литературном или музыкальном материале.  

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг  система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи. 

 6. Детский досуг  вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

 7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
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 Методические приемы, направленные на регулирование общения детей в 

процессе совместной деятельности. 

• объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий 

результат при демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-

последовательных, совместно распределенных действий; 

 • обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со 

сверстником выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за 

другого - не означает помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать 

возможности научиться делать это самому; 

 • напоминание последовательности этапов совместной работы и 

опережающее одобрение ее результатов как результатов коллективного 

труда; 

 • разъяснение воспитанникам моральных правил поведения, в которых 

были бы даны образцы поступков с точки зрения их влияния на 

формирование положительных взаимоотношений в детском коллективе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности образовательной деятельности и разных видов 

культурных практик РОП «Все про то, как мы живем» 
В рамках ознакомлению детей с историей и культурой Краснодарского 

края, событиями социальной действительности, традициями нормами и 

моделями поведения организуются совместная деятельность: 

  чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных 

историй о прошлом и настоящем Краснодарского края; 

  беседы о событиях в крае, современной действительности, о людях, 

живших в крае в разное время, особенностях их жизнедеятельности; 

  рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих 

события из жизни и взаимоотношениях жителей края. 

 Для развтия у детей эмоционально-положительного отношения к 

культурноисторическим ценностям Краснодарского края, взрослым, 

сверстникам, формированию умений ориентироваться в собственных 

эмоциональных состояниях и эмоциональных проявлениях окружающих: 

  игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семьи, детского 

сада, города/станицы; 

  художественно-творческая деятельность, знакомящая с увлечениями 

членов семьи, сотрудников детского сада, народными промыслами Кубани, 

побуждающая детей к проявлению внимательного и чуткого отношения к 

культурным особенностям народов Краснодарского края; 

  турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную 

культуру, создающие условия для развития эмоциональной отзывчивости на 

действия и поступки окружающих, проявления толерантности, сочувствия, 

сопереживания. Для формирования социальных навыков и моделей поведения, 

культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми и сверстниками: 
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  различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

творческие игры. 

  культурные практики, обеспечивающие самостоятельную 

деятельность (трудовую, изобразительную, познавательно-

исследовательскую и др.) 

 

Особенности образовательной деятельности и разных видов 

культурных практик ПОП «Юный эколог Кубани» 

  «Экологические игры»  помогает педагогу в более доступной форме 

донести до детей смысл сложных природных явлений; развивает 

познавательные способности у детей; уточняет, закрепляет, расширяет 

имеющиеся у детей представления о предметах и явлениях природы, 

растениях, животных. Игры проводятся с детьми как коллективно, так и 

индивидуально, усложняя их с учетом возраста детей. Игры-ребусы, игры-

опыты, игры-исследования, игры-медитации («Я – цветок ромашка», «Я - 

осенний дождь», «Я - маленький лягушонок», « Я- фермер» и другие) дают 

новые впечатления о жизни и труде людей, о состоянии природы и её 

изменениях; пробуждают интерес к природе и развивают ценностное 

отношение к ней; формируют мотивы и практические умения экологически 

целесообразной деятельности. Предоставляют детям возможности для 

проявления самостоятельности, инициативности, сотрудничества, 

ответственности и способности принимать правильные решения. В данных 

играх дети применяют свой жизненный опыт и отражают то, что их 

интересует, волнует, радует. 

  «Письмо-жалоба» от жителей живого уголка, жителей леса, сада, 

огорода - те, кто нуждается в помощи и защите человека. При получении 

такого письма дети задумываются над его содержанием, обговаривают 

различные экологические ситуации, решают, как можно помочь тому или 

иному живому существу, лесу, реке и т.д. Как нужно оберегать и охранять 

природу – своего края и всей планеты. 

  « Кейс-технология»  это разбор ситуации или конкретного случая, 

деловая игра. Главное ее предназначение – развивать способность 

анализировать различные проблемы и находить их решение, а также умение 

работать с информацией. Кейстехнологии развивают коммуникативные 

компетенции в тех образовательных областях, где нет однозначного 

ответа на поставленный вопрос, а есть несколько ответов, и нужно найти 

правильный ответ, аргументируя свои доводы. Например, кейс-фото или 

кейс-иллюстрация «Правильно ли ведет себя ребенок в природе?» Игра 

«Узнай по объявлениям» знакомит с особенностями животных и птиц 

(внешний вид, поведение, среда обитания), развивает логическое мышление. 

Дети внимательно слушают объявление, и отгадывают о ком идёт речь 

(животное или птица). 

  Игровая практика «Хорошо – плохо» совершенствует знания детей о 

явлениях живой и неживой природы, животных и растений: « Комар – это 
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хорошо или плохо?», «Болото - это хорошо или плохо», «Деревья без листьев 

зимой – это хорошо или плохо?» и так далее.  Игровая практика 

«Охотники» показывает детям, что в природе всё связано между собой. Я 

предлагаю одному ребёнку разложить в определенной последовательности 

животных, которые охотятся друг за другом. Другие дети тоже помогают 

найти правильные картинки с животными. Можно предложить начинать 

игру с растения, лягушки или комара.  

 Игровая практика «Что будет, если …?» помогает узнать, что надо 

делать для того, чтобы беречь, сохранять и приумножать природу, 

развивает умения делать выводы и умозаключения. Например: что будет, 

если в реку один мальчик бросит банку из-под лимонада? А два? А три? А 

много мальчиков? Что будет, если в выходной из леса одна семья привезёт 

охапку первоцветов? Две семьи? Пять? Что будет, если у одного водителя 

машина выбрасывает много выхлопных газов? Три машины? Половина 

водителей города? Что будет если не потушить костер в лесу? 

  Игровая практика «Береги природу». На столе или доске располагаю 

картинки, изображающие растения, птиц, зверей, человека, солнца, воды и 

т.д. Я убираю одну из картинок, и дети должны рассказать, что 

произойдёт с оставшимися живыми объектами, если на Земле не будет 

спрятанного объекта. Например: убираем птицу – что будет с остальными 

животными, с человеком, с растениями и т.д. 

  «Диалог с природой»  нацеливает на развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувствительности. Диалоги осуществляются в различных 

вариантах - "секретные" (дети "один на один" общаются с природой) или 

"открытые" (устные обращения). «Спросим у реки, какая рыба в ней 

живёт», «Спроси у бабочки, на какие растения она сегодня опускалась». 

  Проектно-исследовательская деятельность является частью 

экологического образования и воспитания детей. Дошкольники - 

прирожденные исследователи. Это возраст, когда ребенок хочет познать 

все, ему интересны природные объекты, явления, взаимосвязи в природе. 

Организация проектноисследовательской деятельности дошкольников на 

экологическом материале формирует ключевые компетентности у ребенка: 

умение увидеть проблему, искать и находить информацию, работать в 

группе, рассказывать о результатах, размышлять, сравнивать, отвечать на 

вопросы, делать выводы, устанавливать причинно-следственную связь. 

  «Экологические акции»  события, в которых доминантой являются 

социально-коммуникативное развитие и общественно-полезные действия. 

Данная практика ориентирована на включение и взаимодействие всех 

участников образоваетельного процесса. 

  «Экологическая тропа» - культурная практика, в процесе которой 

организуется взаимодействие реьенка с природой ближайшего окружения, 

приобретать представления, познавать, исследовать, наблюдать за 

объектами живой и неживой природы.  
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 «Экологические ловушки»  яркие, неординарные, выделяющийся 

элементы или необычный способ подачи информации, привлекающий 

внимание. В рамках программы на территории Учреждения рахзмещзены 

яркие информационные таблички и баннеры. 

 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
В основе проектирования лежат методические рекомендации Ю.В. 

Илюхиной, в которых заложен тезис ФГОС ДО (п.3.2.5.) о создании условий 

для свободного выбора детьми их деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов и др. 

 Включение детей проектрую деятельность прооисходит через 

планирование работы по проекту на Детском совете в начале каждой недели. 

Цель таких встреч  обмен мнениями, новостями, составление плана работы 

на проект, анализ его выполнения, корректировка, итоговая рефлексия.  

Инструментом проведения подобных сборов выступают технологии Л.В. 

Свирской «Детский совет» и «Модель трех вопросов».  

«Модель трех вопросов» представляет собой алгоритм вопросов, 

которые педагог задает детям (и, возможно, родителям) по ходу беседы: 

 1 вопрос: «Что мы знаем о...?» Цель данного вопроса: актуализировать 

имеющиеся знания участников образовательных отношений по теме проекта.  

2 вопрос: «Что мы хотим знать о...?» Цель данного вопроса: создать 

условия для мотивации к деятельности по открытию нового знания. 

 3 вопрос: «Что нужно сделать, чтобы узнать?» 

 Цель данного вопроса: создать условия для самостоятельного 

планирования деятельности по открытию нового знания. Ответы на вопрос 

фиксируются в таблице во время беседы. Педагог, в конце всех 

высказываний участников образовательных отношений, обогащает задачи 

проекта своими предложениями. 

 Одним из ведущих условий поддержки детской инициативы и 

самостоятельности является использование «речевых формул»:  

Стимулирование высказываний: «У кого какие идеи?», «Вы такие 

сообразительные, сейчас наверняка придумаете что-то интересное!», «Мне 

очень интересно узнать ваше мнение». 

 Поддержка высказываний: «Какая замечательная идея!», «Вот это 

задумка!», «Это наверняка будет очень интересно!», «Чудесная мысль!» 

Стимулирование размышлений: «А что будет, если…», «Как же нам это 

сделать?», «Кто поддерживает эту идею?», «Как будет удобнее (правильнее, 

быстрее, веселее)?» 

 Поддержка детской инициативы основывается на понимании ценности 

самостоятельности детей, которая проявляется в высказываниях, идеях, 

задумках и творчестве. Важным компонентом реализации Программы 

является способность педагога к экспромту для оптимального воплощения 

интереса и выбора ребенка.  

Задачи педагогов, направленные на поддержку детской инициативы: 
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  учитывать особые потребности возрастных групп, создавать условия и 

развивающую предметно-пространственную среду для познавательно-

исследовательской деятельности; 

  дарить детям эмоциональную поддержку, защиту и чувство 

безопасности, являясь для них надежными и близкими людьми; 

  быть внимательными к желаниям, потребностям и чувствам детей и 

принимают их всерьез;  осознавать, что они являются примером для детей и 

создают в детском учреждении климат, характеризующийся взаимным 

уважением; 

  привлекать детей к планированию и организации совместной жизни и 

создавать рамки, внутри которых дети могут выражать свои желания и 

предлагать свои идеи и мысли; 

  поддерживать детей в том, чтобы договариваться и идти на 

компромиссы при наличии у них различных ожиданий; 

  поощрять детей задавать вопросы и поддерживают их при поиске 

ответов. 

  поддерживать детскую любознательность и интерес к учению и 

показывают детям, что и взрослые тоже учатся. 

  поддерживать детей в том, чтобы находить свои собственные пути 

учения и решения, упорно продолжать работу над каким- либо делом и поиск 

ответов на собственные вопросы. 

  предоставлять пространство и время для игры, самостоятельных 

исследований, экспериментирования и конструирования. 

  открывать совместно с детьми возможности для учения и приобретения 

опыта вне детского учреждения. 

 Наряду с приемами коммуникации, Программой предусматривается 

создание пространственных условий для свободного выбора детьми их 

деятельности и максимальном удовлетворении интересов и потребностей 

ребенка: создание центров активности, наполняемость материалами и 

оборудованием для свободного использования их ребенком, создание 

условий для организации «говорящей» среды. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
соответствует обязательной части Программы и сформирована в виде 

сылок на парциальные образовательные программы: 

 РОП «Все про то, как мы живем», стр. 22-24  

ПОП «Юный эколог Кубани», стр. 18-20  
 

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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  взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей; 

  уважение и доброжелательность друг к другу; 

  дифференцированный подход к каждой семье; 

  ответственность родителей и педагогов. 

 Задачи: 
 формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 Система взаимодействия с родителями включает:  
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов работы ДОУ; 

 спортивных и культурно-массовых мероприятиях, в работе 

родительского комитета группы, Управляющего совета ДОУ; 

  целенаправленную работу, пропагандирующую   общественное   

дошкольное   воспитание в его видах разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

Участие родителей в жизни ДОУ Формы участия  

В проведении мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

 - Социологический опрос 

 - Интервьюирование 

 - «Родительская почта» 

В создании условий охраны жизни 

и здоровья воспитанников 

-Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

 - Помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

 - Оказание помощи в ремонтных 

работах 

В управлении ДОУ - Участие в работе родительского 

комитета, педагогического совета. 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей 

-наглядная информация   - 

трансляция опыта семейного 

воспитания 

 -памятки о важности   семейного 

воспитания 

-оформление информации о 
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традициях семейного воспитания   на 

сайте ДОУ; 

 - участие   в консультациях, 

семинарах, практикумах, 

конференциях; родительских   

собраниях по распространению 

опыта семейного воспитания; 

В воспитательном 

образовательном процессе ДОУ, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей  

- Дни здоровья 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения 

- Встречи с интересными людьми 

- Творческие выставки, смотры-

конкурсы 

- Творческие отчеты кружков 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников РОП «Все про то, как мы живем» 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка, поэтому при 

реализации РОП «Все про то, как мы живем» учитываются такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, 

а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Программой выделяются три основных направления взаимодействия с 

семьями воспитанников: 

  информирование  происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях,) либо опосредовано, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в 

том числе электронной). 

  обучение родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

игры. 

  совместная деятельность: социальные акции, проектная 

деятельность, праздники, театры, ярмарки. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников ПОП «Юный эколог Кубани» 
 Программой предусмотрено использование следующих форм 

взаимодействия: родительские собрания; консультации; беседы; 

конференции.  

Важной составляющей взаимодействия является определение 

контингента родителей (интересы, увлечения, образовательный уровень, 

психологическое состояние семьи, степень педагогической 

заинтересованности семьи). Для этого используются индивидуальные 

формы организации. 

 К индивидуальным формам относятся педагогические беседы с 

родителями. Цель педагогической беседы - обмен мнениями по тому или 

иному вопросу воспитания и достижение единой точки зрения по этим 

вопросам, оказание родителям своевременной помощи. Активное участие в 

беседе и воспитателя, и родителей - существенная особенность данной 

формы, позволяющая осуществить эффективное воздействие на родителей. 

Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей и педагога.  

Для знакомства родителей с условиями, задачами, содержанием и 

методами воспитания детей, преодоления поверхностного суждения о роли 

детского сада, оказания практической помощи семье используются 

наглядно-информационные методы взаимодействия. Это выпуск листовок, 

папок-передвижек, ширм с описанием правил поведения в природе, 
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призывами к зимней подкормке пернатых друзей, к защите «живого» дерева 

ели, к бережному отношению к воде. 

 Изготовление тематических газет, которые направлены на повышение 

экологического сознания взрослых и воспитание трепетного отношения к 

природе у детей в условиях семьи: 

  «Прогулка с ребёнком», 

  «Воздух в вашей квартире», 

  «Азбука поведения в природе», 

  «Домашняя экология», 

  «Экологический бумеранг», 

  «Экология жилища». 

 В качестве практических форм взаимодействия используются: 

  практикум семейного воспитания, 

  открытые совместные мероприятия для просмотра и с участием 

родителей; 

  родительская гостиная, клуб семейных интересов; 

  конкурс семейных талантов;  портфолио семейного успеха;  

творческие конкурсы, выставки; 

  участие в городских мероприятиях, акциях; 

  День открытых дверей;  совместный выпуск газеты «Топ» - 

известия;  

Одной из форм поддержки семейной инициативы служит организация 

выставок семейного творчества: «Дары осени»; «Обитатели Чёрного 

моря»; «Ёлочка - зелёная иголочка»; «Покормим птиц зимой»; «Первоцветы 

- вестники весны»; «Мама, папа, я - творящая семья». 

 

2.3. Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования 

Коррекционная работа включает в себя деятельность по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, имеющих особые образовательные 

потребности.  

Основные задачи коррекционно-развивающей работы в Учреждении: 

  обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ и детей-

инвалидов (если такие имеются), оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы;  

 обеспечение освоения детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Для реализации коррекционно-развивающей работы в ДОУ разработана 

АООП.  

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
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Программы Состояние материально-технической базы Учреждения 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

Учреждение расположено по адресу ул. Труда 6, включает 3 корпуса. В 

зданиях учреждения имеются: 

  16 групповых помещений;  

 музыкальный зал; 

  1 спортивный зал;  

 ИЗОстудию; 

  кабинет дополнительного образования; 

 кабинет экологии и экспериментирования, 

 медицинский блок (прививочный, процедурный, кабинет старшей 

медсестры).  

Кабинеты:  кабинет заведующей;  

 ресурсный центр; 

  кабинет педагога-психолога; 

   кабинет учителя-логопеда;  

- кабинет учителя-дефектолога; 

 административно-хозяйственный отдел; 

  вспомогательные помещения: пищеблок, прачечная, кастелянная, 

кладовые, складные помещения и др. 

В групповых помещениях оформлены различные центры активности: 

«Центр науки и экспериментирования»,  

«Центр творчества», 

 «Центр игры», 

 «Центр книги, грамоты и речи», 

 «Центр математики», 

 «Центр музыки и театра», 

 оснащённые разнообразными материалами в соответствии с возрастом 

детей. В Учреждении для работы с детьми имеются технические средства 

обучения (ТСО):  вокальная радиосистема – 1 комплект;  электрическое 

пианино – 1 шт,  мультимедийное оборудование - 12 комплектов,  

интерактивные панели – 1,  музыкальный центр – 5,  портативная колонка 

– 2,  интерактивный глобус – 2,  фотоаппарат – 1,  видеокамера  1,  

компьютер/ ноутбук – 15, ,  принтер – 10 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Наименование Автор Год 

издания 

1. Комплексная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования "Детство" и методический комплект к ней. 
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Детство. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования. ФГОС. 

Бабаева Т.И. 2019 

Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как 

работать по программе "Детство". 

Сборник 2011 

Знакомство с натюрмортом. Методичка. Курочкина Н.А.   

Игровые задачи для дошкольников. ФГОС.  Михайлова З.А. 2016 

Как развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в детском саду. 

Игровые ситуации, игры, этюды. 

Бабаева Т.И. 2012 

Логико-математическое развитие дошкольников: 

игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера. ФГОС. 

Михайлова З.А. 2016 

Математика - это интересно 2,5-3 года. Рабочая 

тетрадь. ФГОС. 

Чеплашкина И.Н. 2016 

Математика - это интересно 3-4 года. Рабочая 

тетрадь. ФГОС. 

Чеплашкина И.Н. 2016 

Математика - это интересно 4-5 года. Рабочая 

тетрадь. ФГОС. 

Чеплашкина И.Н. 2016 

Математика - это интересно 5-6 года. Рабочая 

тетрадь. ФГОС. 

Чеплашкина И.Н. 2016 

Математика - это интересно 6-7 года. Рабочая 

тетрадь. ФГОС. 

Чеплашкина И.Н. 2016 

Математика - это интересно. Парциальная 

программа. ФГОС. 

Михайлова З.А. 2015 

Музыкальное развитие дошкольников на основе 

примерной образовательной программы "Детство". 

Содержание, планирование, конспекты, сценарии, 

методические советы. ФГОС. 

Яцевич И.Е. 2015 

Образовательная область "Познавательное 

развитие" Методический комплект программы 

"Детство" (с 3 до 7 лет). ФГОС. 

Михайлова З.А. 2016 

Образовательная область "Речевое развитие". 

Методический комплект программы "Детство". 

ФГОС. 

Сомкова О.Н. 2017 

Образовательная область "Социально-

коммуникативное развитие". Методический 

комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). 

ФГОС. 

Бабаева Т.И. 2016 

Образовательная область "Физическое развитие". 

Методический комплект программы "Детство" (с 3 

до 7 лет). ФГОС. 

Грядкина Т.С. 2016 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие". Методический комплект 

Гогоберидзе А.Г. 2016 



49 
 

программы "Детство" (с 3 до 7 лет). ФГОС. 

Образовательные ситуации в детском саду (из 

опыта работы). ФГОС. 

Михайлова З.А. 2014 

Организация воспитательно-образовательного 

процесса в группе для детей раннего дошкольного 

возраста (с 2-х до 3-х лет). ФГОС. 

Стефанко А.В. 2016 

Организация воспитательно-образовательного 

процесса в группе для детей раннего возраста. 

Стефанко А.В. 2014 

Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 5-6 лет в группе детского сада. 

ФГОС. 

Верещагина Н.В. 2017 

Планирование образовательного процесса 

дошкольной организации: современные подходы и 

технология. ФГОС. 

Вербенец А.М. 2015 

Познавательно-исследовательская деятельность 

в ДОУ. Тематические дни. ФГОС.  

Королева Л.А. 2016 

Практический материал для организации 

образовательной  деятельности в группе для детей 

раннего дошкольного возраста с 2 до 3 лет. ФГОС 

Стефанко А.В. 2017 

Предматематические игры для детей младшего 

дошкольного возраста. Как работать по программе 

"Детство". ФГОС. 

Михайлова З.А. 2015 

Проектирование основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе 

программы "Детство". ФГОС. 

Воронкевич О.А. 2015 

Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей детей младшего 

дошкольного возраста (с 3 до 4 лет). ФГОС. 

Нищева Н.В. 2017 

Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей детей среднего 

дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). ФГОС. 

(Методический комплект программы "Детство") 

Нищева Н.В. 2016 

Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). ФГОС. 

(Методический комплект программы "Детство") 

Нищева Н.В. 2016 

Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей детей 

подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет). 

ФГОС. 

Нищева Н.В. 2017 

Реализация содержания образовательной области 

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

развитие в форме игровых обучающих ситуаций. 

Ельцова О.М. 2016 
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ФГОС 

Реализация содержания образовательной области 

"Речевое развитие" в форме игровых обучающих 

ситуаций. Старшая группа (5-6 лет). ФГОС 

Ельцова О.М. 2016 

Реализация содержания образовательной области 

"Речевое развитие" в форме игровых обучающих 

ситуаций (младший и средний возраст). ФГОС. 

Ельцова О.М. 2016 

Экологический дневник. Весна. 5-7 лет. ФГОС. Никонова Н.О. 2017 

Экологический дневник дошкольника (средний 

дошкольный возраст 4-5 лет). Зима. ФГОС. 

Талызина М.И. 2016 

Экологический дневник. Лето. ФГОС. Талызина М.И. 2015 

Экологический дневник дошкольника (средний 

дошкольный возраст 4-5 лет). Осень. ФГОС. 

Никонова Н.О. 2016 

Экологический дневник. Осень. ФГОС. Талызина М.И. 2016 

 2. Познавательно-речевое развитие дошкольника. 

2.1. Развитие психических функций     

Диагностика и коррекция тревожности и страхов 

у детей. ФГОС. 

Малахова А.Н. 2016 

Игра как средство социальной адаптации 

дошкольников.  

Сертакова Н.М.   

Игровое взаимодействие родителей и детей 

раннего и дошкольного возраста в ДОО. ФГОС. 

Кириллова Ю.В. 2016 

Использование кинетического песка в работе с 

дошкольниками. ФГОС 

Андреенко Т.А. 2017 

Комплексная психологическая поддержка детей 

старшего дошкольного возраста. Конспекты 

занятий. 

Ананьева Т.В. 2014 

Леворукий ребенок: диагностика, обучение, 

коррекция.  

Николаева Е.И. 2009 

Обучающие занятия для детей дошкольного 

возраста с элементами методики Монтессори. 

Дивина Е.А. 2013 

Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. Планирование 

образовательной деятельности. ФГОС. 

Литвинова О.Э. 2016 

Психологические особенности развития детей и 

профилактика неврозов.  

Кулганов В.А. 2012 

Психологическое сопровождение детей с 

раннего возраста в ДОУ 

Кремлякова А.Ю. 2013 

Развивающие занятия с детьми раннего возраста: 

простые секреты успешной работы.  

Пешкова Н.В. 2014 
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Развивающие игры для детей раннего возраста.  Соляник Е.Н. 2014 

Развивающие игры, упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 3-х 

лет). ФГОС. 

Погудкина И.С. 2017 

Развитие личности ребенка. Психолого-

педагогическая работа со сказкой. ФГОС. 

Малахова А.Н. 2015 

Развитие навыков самостоятельного мышления у 

дететй дошкольного возраста с 5 до 7 лет. ФГОС. 

Николаева Е.П. 2016 

Развитие эмоциональной отзывчивости старших 

дошкольников. ФГОС. 

Андреенко Т.А. 2014 

Роль песочной терапии в развитии 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. 

ФГОС. 

Епанчинцева О. 

Ю. 

2015 

Руководство самостоятельной деятельностью 

старших дошкольников. ФГОС. 

Ежкова Н.С. 2015 

Увлекательные игры и упражнения для развития 

памяти детей старшего дошкольного возраста.  

ФГОС. 

Сунцова А.С. 2014 

Формирование предпосылок к учебной 

деятельности у старших дошкольников. Конспекты 

занятий. 

Николаева Е.П. 2014 

Элементы песочной терапии в развитии детей 

раннего возраста. ФГОС. 

Зеленцова-

Пешкова Н.В. 

2015 

2.2. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности  

Конструирование с детьми младшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 3-4 лет. ФГОС. 

Литвинова О.Э. 2016 

Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет. ФГОС. 

Литвинова О.Э. 2016 

Конструирование с детьми среднего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 4-5лет. ФГОС. 

Литвинова О.Э. 2016 

Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет.ФГОС 

Литвинова О.Э. 2016 

Методика детского экспериментирования. 

ФГОС. 

Рыжова Л.В. 2015 

Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование. ФГОС. 

Марудова Е.В. 2016 

Организация опытно-экспериментальной работы 

в ДОУ. Тематическое и перспективное 

сост. Нищева Н.В. 2017 
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планирование работы в разных возрастных группах. 

Выпуск 1. ФГОС. 

Организация опытно-экспериментальной работы 

в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. 

Выпуск 2. ФГОС. 

сост. Нищева Н.В. 2017 

Планирование познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими дошкольниками. 

Картотека опытов и экспериментов. ФГОС 

Гуриненко Н.А. 2017 

Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности №1 (старший дошкольный возраст). 

ФГОС. 

Салмина Е.Е. 2017 

Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности №2 (старший дошкольный возраст). 

ФГОС. 

Салмина Е.Е. 2015 

Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности. Подготовительная к школе группа. 

ФГОС. 

Попова О.В. 2017 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности у дошкольников. 

Лосева Е.В. 2013 

Развитие познавательных процессов у старших 

дошкольников через экспериментальную 

деятельность. ФГОС. 

Исакова Н.В. 2015 

Топ-топ-топотушки! Музыкально-

художественное развитие детей дошкольного 

возраста. Материалы для музыкальных 

руководителей ДОУ. ФГОС. 

сост. Нищева Н.В. 2015 

Экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного возраста: Методическое 

пособие. ФГОС. 

Тугушева Г.П. 2016 

2.3. Формирование элементарных математических представлений 

Веселая математическая раскраска.  Вайнруб А.И. 2010 

Веселая математическая раскраска. Сборник 3. Вайнруб А.И. 2012 

Вместе учимся считать.Рабочая тетрадь 

№1.Занимательная математика для дошкольников. 

ФГОС. 

Афанасьева И.П. 2016 

Вместе учимся считать.Рабочая тетрадь №2. 

Занимательная математика для дошкольников. 

ФГОС. 

Афанасьева И.П. 2016 

Вместе учимся считать. Рабочая тетрадь. 4-5 лет. 

Выпуск 1. ФГОС 

Афанасьева И.П. 2017 

Вместе учимся считать. Рабочая тетрадь. 4-5 лет. Афанасьева И.П. 2017 
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Выпуск 2. ФГОС 

Вместе учимся считать. Рабочая тетрадь. 5-6 лет. 

Выпуск 1. ФГОС 

Афанасьева И.П. 2017 

Вместе учимся считать. Рабочая тетрадь. 5-6 лет. 

Выпуск 2. ФГОС 

Афанасьева И.П. 2017 

Парциальная программа "Вместе учимся 

считать": Учебно-методическое пособие для 

воспитателей детских дошкольных учреждений. 

ФГОС. 

Афанасьева И.П. 2015 

Готовимся считать правильно. Развитие 

математических способностей у старших 

дошкольников. Рабочая тетрадь (5-6 лет). ФГОС. 

Кондратьева С.Ю. 2016 

Математические игры в картинках 5-6 лет. 

Развитие математических способностей у старших 

дошкольников. ФГОС 

Кондратьева С.Ю. 2017 

Математические игры с геометрическими 

формами и цифрами 5-6 лет. Развитие 

математических способностей у старших 

дошкольников. ФГОС 

Кондратьева С.Ю. 2017 

Счет и сравнение чисел в пределах десяти. 

Развитие математических способностей у старших 

дошкольников. Рабочая тетрадь (5-6 лет). ФГОС. 

Кондратьева С.Ю. 2016 

2.4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

2.4.1. Предметное и социальное окружение  

Готовимся к школе. Домашняя терадь. ФГОС. Харченко Т.Е. 2014 

Комплексные развивающие занятия с детьми 

раннего возраста. ФГОС. 

Хомякова Е.Е. 2016 

Краеведение в детском саду. ФГОС. Матова В.Н. 2015 

Методика познавательно-творческого развития 

дошкольников "Сказки Фиолетового Леса" (для 

детей 5-7 лет) средний и старший дошкольный 

возрат. ФГОС. 

Харько Т.Г. 2016 

Методика познавательно-творческого развития 

дошкольников "Сказки фиолетового леса" (ранний 

и младший возраст). ФГОС. 

Харько Т.Г. 2015 

Тематические фольклорные вечера для 

дошкольников.  

Бабинова Н.В. 2014 

2.4.2. Ознакомление с природой 

Времена года. Наглядно-дидактическое пособие 

для занятий по развитию речи с дошкольниками с 

использованием фланелеграфа. ФГОС. 

Агранович З.Е. 2016 
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2.4.3. Серия "Оснащение педагогического процесса в ДОУ. Картотеки" 

Картотека портретов детских писателей. Выпуск 

25.Часть 1. Краткие биографии. ФГОС. 

Дерягина Л.Б. 2015 

Картотека портретов детских писателей. Выпуск 

25.Часть 2. Краткие биографии. ФГОС. 

Дерягина Л.Б. 2015 

Картотека портретов композиторов. Выпуск 

23.Часть 1. Тексты бесед с дошкольниками. ФГОС. 

Конкевич С.В. 2016 

Картотека портретов художников. Выпуск 31. 

Краткие биографии художников, 

иллюстрировавших сказки и книги для детей. 

ФГОС. 

Дерягина Л.Б. 2016 

Картотека предметных картинок и моделей. 

Выпуск 32. Комнатные растения и модели ухода за 

ними. 

Ковалева Е.С. 2014 

Большая логопедическая игротека. Звук [р]. 

Выпуск 47. ФГОС 

Лебедева И.Л. 2017 

Картотека предметных картинок. Выпуск 46. 

Часть 1. Развитие мыслительной деятельности 

дошкольников в работе с тематическими 

таблицами. ФГОС 

Хаперская Н.Ю. 2017 

Картотека предметных картинок. Выпуск 46. 

Часть 2. Развитие мыслительной деятельности 

дошкольников в работе с тематическими 

таблицами. ФГОС 

Хаперская Н.Ю. 2017 

Картотека предметных картинок. Выпуск 

1.Фрукты.Овощи. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2015 

Картотека предметных картинок. Выпуск 12. 

Народные промыслы. ФГОС. 

Шайдурова Н.В. 2016 

Картотека предметных картинок. Выпуск 13. 

Профессии. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2015 

Картотека предметных картинок. Выпуск 15. 

Орудия труда. Инструменты. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2016 

Картотека предметных картинок. Выпуск 16. 

Мебель. Посуда. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2016 

Картотека предметных картинок. Выпуск 17. 

Игрушки. Школьные принадлежности. 

Нищева Н.В. 2013 

Картотека предметных картинок. Выпуск 18. 

Одежда. Обувь. Головные уборы. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2015 

Картотека предметных картинок. Выпуск 20. 

Часть 2. Традиционный костюм в культуре народов 

России. ФГОС. 

Ботякова О.А. 2015 

Картотека предметных картинок. Выпуск 26. 

Азбука в картинках. 

Новикова Л.А. 2012 
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Картотека предметных картинок. Выпуск 27. 

Бытовая техника. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2015 

Картотека предметных картинок. Выпуск 28. 

Предметный словарь в картинках. Мир вокруг меня. 

ФГОС. 

Коноваленко С.В. 2015 

Картотека предметных картинок. Выпуск 29. 

Образный строй речи дошкольника (атрибутивный 

словарь). 

Нищева Н.В. 2013 

Картотека предметных картинок. Выпуск 

3.Транспорт. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2016 

Картотека предметных картинок. Выпуск 33. 

Песенки-загадки о музыкальных инструментах. 

ФГОС. 

Мурычева Н.Н. 2015 

Картотека предметных картинок. Выпуск 35. 

История музыкальных инструментов. 

Дидактические игры. 

Толкачева Ю.В. 2014 

Картотека предметных картинок. Выпуск 38. 

Часть 1. Счетный материал. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2015 

Картотека предметных картинок. Выпуск 39. 

Удивительный мир театра (детям о театре). ФГОС. 

Гавришева Л.Б. 2015 

Картотека предметных картинок. Выпуск 4. 

Животные наших лесов, домашние животные, их 

детеныши. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2015 

Картотека предметных картинок. Выпуск 43. 

Предметные картинки для работы с детьми раннего 

дошкольного возраста. ФГОС. 

Литвинова О.Э. 2015 

Картотека предметных картинок. Выпуск 8. 

Музыкальные инструменты. ФГОС. 

Конкевич С.В. 2014 

Картотека сюжетных картинок. Выпуск 14. 

Подвижные игры  младший и средний дошкольный 

возраст. ФГОС. 

Гусева Т.А. 2016 

Картотека сюжетных картинок. Выпуск 19. Две 

столицы. 

Нищева Н.В. 2011 

Картотека сюжетных картинок. Выпуск 21. 

Автоматизация и дифференциация звуков. 

Картинки и тексты. 

Нищева Н.В. 2013 

Картотека сюжетных картинок. Выпуск 22. 

Зимние виды спорта и спортивные дисциплины. 

Сочеванова Е.А. 2014 

Картотека сюжетных картинок. Выпуск 34. 

Подвижные игры для детей старшего дошкольного 

возраста. ФГОС. 

Гусева Т.А. 2016 

Картотека сюжетных картинок. Выпуск 36. 

Употребление предлогов. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2015 
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Картотека сюжетных картинок. Выпуск 37. 

Часть 1. Летние виды спорта и спортивные 

дисциплины. 

Сочеванова Е.А. 2014 

Картотека сюжетных картинок. Выпуск 37. 

Часть 2. Летние виды спорта и спортивные 

дисциплины. 

Сочеванова Е.А. 2014 

Картотека сюжетных картинок. Выпуск 40. С 

Днём Великой Победы! Тематический сценарий и 

картинный материал. ФГОС. 

Дерягина Л.Б. 2016 

Картотека сюжетных картинок. Выпуск 41. 

Употребление предлогов 2. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2016 

Картотека сюжетных картинок. Выпуск 42. 

Употребление предлогов 3. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2015 

Картотека сюжетных картинок. Выпуск 44. 

Сюжетные картинки для работы с детьми раннего 

дошкольного возраста. ФГОС. 

Литвинова О.Э. 2015 

Картотека сюжетных картинок. Выпуск 45. 

Формирование представлений о себе и своем теле. 

ФГОС. 

Нищев В.М. 2015 

2.5. Речевое развитие 

Играем, читаем, пишем. Методическое пособие-

конспект. ФГОС. 

    

Играем, читаем, пишем. Рабочая тетрадь №1. 

ФГОС. 

Астафьева Е.О. 2017 

Играем, читаем, пишем. Рабочая тетрадь №2. 

ФГОС. 

Астафьева Е.О. 2016 

Играйка-грамотейка №6. ФГОС. Астафьева Е.О. 2016 

Книга для чтения к обучающему пособию "МОЙ 

БУКВАРЬ". ФГОС. 

Нищева Н.В. 2016 

Мой букварь. Книга для обучения дошкольников 

чтению. ФГОС. 

Денисова Т.В. 2016 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2017 

Подготовка к обучению грамоте старших 

дошкольников.  

Нищева Н.В. 2016 

Прописи для дошкольников. ФГОС. Шестопалова 

Ю.С. 

2012 

Совершенствование навыков слогового анализа 

и синтеза у старших дошкольников. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2017 

Тетрадь для обучения грамоте детей 

дошкольного возраста №1. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2017 

Тетрадь для обучения грамоте детей 

дошкольного возраста №2. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2017 
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Тетрадь для обучения грамоте детей 

дошкольного возраста №3. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2017 

Тетрадь для штриховки (5-6 лет). ФГОС. Нищева Н.В. 2017 

Читаем слоги. Перекидные странички. Пособие 

по обучению детей дошкольного возраста грамоте. 

ФГОС. 

Захарова Ю.А. 2016 

Читаем слоги. Составляем слова. Перекидные 

странички. ФГОС 

Сатаева Е.В. 2016 

Детское речевое творчество на основе 

сказочного сюжета. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2016 

Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (5-7 лет). Выпуск 1. ФГОС. 

Ельцова О.М. 2016 

Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (5-7 лет). Выпуск 2. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2016 

Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (5-7 лет). Выпуск 3. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2017 

Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (5-7 лет). Выпуск 4. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2016 

Практический материал к сказкотерапии и 

развитию речи дошкольников. 

Многофункциональное пособие. 

Нищева Н.В. 2016 

Развитие речевой и коммуникативной 

деятельности у старших дошкольников (первый год 

обучения). Альбом с иллюстративным материалом 

для детей старшего дошкольного возраста. 

Титаренко В.А. 2014 

Развитие речевой и коммуникативной 

деятельности у старших дошкольников (второй год 

обучения). Альбом с иллюстративным материалом 

для детей старшего дошкольного возраста. 

Ельцова О.М. 2014 

Развитие связной речи дошкольников на 

материале текстов цепной структуры. Вып.1 (5-7 

лет). ФГОС. 

Ельцова О.М. 2014 

Развитие связной речи дошкольников на 

материале текстов цепной структуры. Вып.2 (5-7 

лет). ФГОС. 

Дорошенко О.Ю. 2016 

Развитие словаря дошкольника в играх.  Дорошенко О.Ю. 2016 

Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 

года). Словарь. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь. 

Конспекты занятий. Ч. 1. ФГОС. 

Филимонова О.Ю. 2012 

Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 

года). Восприятие художественной литературы. 

Конспекты занятий. Ч. 2. ФГОС. 

Литвинова О.Э. 2016 
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Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 

года). Владение речью как средством общения. 

Конспекты занятий. Ч. 3. ФГОС 

Литвинова О.Э. 2016 

Сборник сценариев для детского сада "Сказка в 

гости к нам пришла". ФГОС. 

Литвинова О.Э. 2016 

Сказка как средство воспитания дошкольника. 

Использование приемов сказкотерапии. 

Брязгун А.Ф. 2016 

Сказки - пересказки. Обучение дошкольников 

пересказу. ФГОС. 

Литвинцева Л.А. 2012 

Сказкотерапия как средство развития речи детей 

дошкольного возраста. ФГОС. 

Куликовская Т.А. 2016 

Сколько солнышек на свете. Стихи для 

дошколят. ФГОС.  

Васькова О.Ф. 2015 

Театрализованная деятельность в ДОУ. 

Сценарии по сказкам зарубежных писателей и 

народов мира. 

Данько В.Я. 2014 

Учимся говорить правильно. ФГОС Дерягина Л.Б. 2014 

Фонетические рассказы. Составление рассказов 

по сюжетным и предметным картинкам. Звуки [с], 

[с`], [з],  [з`], [ц]. ФГОС 

Куликовская Т.А. 2017 

Читать легко, читать смешно! Часть 1.  Бухарина К.Е. 2017 

Читать легко, читать смешно! Часть 2.  Лопухина И.С. 2013 

Я учусь пересказывать. Часть 1. ФГОС. Лопухина И.С. 2013 

Я учусь пересказывать. Часть 2. ФГОС. Теремкова Н.Э. 2017 

Я учусь пересказывать. Часть 3. ФГОС. Теремкова Н.Э. 2015 

Я учусь пересказывать. Часть 4. ФГОС. Теремкова Н.Э. 2017 

Я учусь пересказывать. Часть 5. ФГОС. Теремкова Н.Э. 2015 

3. Социально-личностное развитие  

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности 

Хабарова Т.В. 2017 

Беседы с детьми дошкольного возраста о 

Великой Отечественной войне. ФГОС. 

    

Знакомство детей с русским народным 

творчеством. ФГОС. 

Конкевич С.В. 2015 

Знакомство детей с народным декоративно-

прикладным искусством. Русская матрешка: 

учебно-методическое пособие. ФГОС. 

Куприна Л.С. 2015 

Моя Россия! Патриотическое воспитание 

старших дошкольников. Рабочая тетрадь. ФГОС. 

Леонова Н.Н. 2015 
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Навстречу Дню Победы. Цикл тематических 

бесед-рассказов для занятий с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста. ФГОС. 

Александрова Г.А. 2015 

Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста.  

Белоусова Л.Е. 2016 

Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Ознакомление с событиями Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. ФГОС. 

Савельева О.В. 2013 

Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. ФГОС. 

Ушакова Л.П. 2015 

Растим патриотов России. Сборник материалов 

по итогам конкурса. ФГОС. 

Князева О.А. 2016 

Чаепитие. Знакомство дошкольников с русскими 

народными традициями. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2016 

Я и мир. Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста. ФГОС. 

Леонова Н.Н. 2016 

Развитие трудовой деятельности Мосалова Л.Л. 2015 

Ручной труд, аппликация 

Продуктивная деятельность в детском саду. 

Рукоделие. 

Новицкая С.А. 2012 

Учимся делать открытки: Учебно-методическое 

пособие для педагогов. 

Ведмедь О.Л. 2012 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

Безопасность. Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. ФГОС. 

Авдеева Н.Н. 2016 

Безопасность. Рабочая тетрадь №1. ФГОС. Авдеева Н.Н. 2016 

Безопасность. Рабочая тетрадь №2. ФГОС. Авдеева Н.Н. 2016 

Безопасность. Рабочая тетрадь №3. ФГОС. Авдеева Н.Н. 2016 

Безопасность. Рабочая тетрадь №4. "Ребенок в 

городе". ФГОС. 

Авдеева Н.Н. 2015 

Дорожная азбука в детском саду. Конспекты 

занятий. ФГОС. 

Авдеева Н.Н. 2016 

Здоровьесбережение и здоровьеформирование в 

условиях детского сада. Методическое пособие. 

ФГОС. 

Хабибуллина Е.Я. 2016 

Культура здоровья дошкольника. Цикл игр-

путешествий. ФГОС 

Николаева Е.И. 2015 

ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, Юматова Д.Б. 2017 
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конспекты занятий, игры. ФГОС.   

Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы, 

беседы, игры. ФГОС. 

Гарнышева Т.П. 2016 

Программа «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД. ФГОС. 

Дмитриенко З.С. 2016 

Формирование культуры безопасности у детей от 

3 до 8 лет. Парциальная программа. ФГОС. 

Данилова Т.И. 2016 

Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО. ФГОС. 

Тимофеева Л.Л. 2015 

Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в 

средней группе. ФГОС 

Тимофеева Л.Л. 2015 

Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности во 

второй младшей группе детского сада: 

методическое пособие. ФГОС. 

Тимофеева Л.Л. 2017 

Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе. 

Тимофеева Л.Л. 2016 

Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в 

старшей группе. ФГОС. 

Тимофеева Л.Л. 2014 

Формирование культуры безопасности. Рабочая 

тетрадь. Подготовительная к школе группа. ФГОС. 

Тимофеева Л.Л. 2015 

Формирование культуры безопасности. Рабочая 

тетрадь. Старшая группа. ФГОС. 

Тимофеева Л.Л. 2016 

Формирование культуры безопасности: 

Дидактический материал для занятий во второй 

младшей группе. ФГОС 

Тимофеева Л.Л. 2016 

Формирование культуры безопасности: 

Дидактический материал для средней группы 4-5 

лет. ФГОС 

Тимофеева Л.Л. 2016 

Серия "Добро пожаловать в экологию!"  

Добро пожаловать в экологию+CD. Парциальная 

программа работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста. ФГОС. 

 Воронкевич О.А.   

Добро пожаловать в экологию! Детские 

экологические проекты. Из опыта работы по 

программе "Детство". ФГОС. 

Воронкевич О.А. 2016 

Добро пожаловать в экологию! Дидактический 

материал для детей 4-5 лет. Средняя группа. 

Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы. 

Воронкевич О.А. 2016 
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Добро пожаловать в экологию! Дидактический 

материал для работы с детьми 5-6 лет. Старшая 

группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, 

пиктограммы. 

Воронкевич О.А. 2011 

Добро пожаловать в экологию! Дидактический 

материал для работы с детьми 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа. Коллажи, 

мнемотаблицы, модели, пиктограммы. ФГОС. 

Воронкевич О.А. 2011 

Добро пожаловать в экологию! Дневник 

занимательных экспериментов для детей 5-6 лет. 

ФГОС. 

Воронкевич О.А. 2016 

Добро пожаловать в экологию! Дневник 

занимательных экспериментов для детей 6-7 лет. 

ФГОС. 

Воронкевич О.А. 2016 

Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей 3-4 лет. ФГОС. 

Воронкевич О.А. 2015 

Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей №1 (4-5 лет). Средняя группа. ФГОС. 

Воронкевич О.А. 2016 

Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей №1 (5-6 лет). Старшая группа. ФГОС. 

Воронкевич О.А. 2016 

Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей №1 (6-7 лет). Подготовительная группа. 

ФГОС. 

Воронкевич О.А. 2017 

Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей №2 (4-5 лет). Средняя группа. ФГОС.  

Воронкевич О.А. 2016 

Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей №2 (5-6 лет). Старшая группа. ФГОС. 

Воронкевич О.А. 2017 

Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей №2 (6-7 лет). Подготовительная группа. 

ФГОС. 

Воронкевич О.А. 2016 

Добро пожаловать в экологию. 

Демонстрационные картины и динамические 

модели для занятий с детьми 4-5 лет (средняя 

группа). ФГОС. 

Воронкевич О.А. 2017 

Добро пожаловать в экологию. 

Демонстрационные картины и динамические 

модели для занятий с детьми 5-6 лет ( старшая 

группа). ФГОС. 

Воронкевич О.А. 2016 

Добро пожаловать в экологию. 

Демонстрационные картины и динамические 

модели для занятий с детьми 6-7 лет ( 

подготовительная к школе группа). ФГОС. 

Воронкевич О.А. 2016 

Дидактический материал к занятиям по экологии 

для детей младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 

Воронкевич О.А. 2016 
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лет). ФГОС. 

Рабочая тетрадь по экологии для детей младшего 

дошкольного возраста (с 3 до 4 лет). ФГОС. 

Мосягина Л.И. 2016 

Эколого-валеологическое воспитание 

дошкольников. Организация прогулок в летний 

период. 

Мосягина Л.И. 2016 

Весёлая астрономия для дошкольников. ФГОС. Мазильникова 

Н.Н. 

2013 

Организация психологической службы в 

современном детском саду.ФГОС 

Нищева Н.В. 2016 

Педагогическая сказка как средство поддержки 

позитивной социализации старших дошкольников. 

ФГОС. 

Нищева Н.В. 2017 

«Юнный эколог Кубани» Разработана 

педагогическим 

коллективом МДОУ 

№67 

 

4. Физическая культура     

Бодрящая гимнастика для дошкольников. ФГОС.  

Коммуникативно-ориентированная предметная 

среда физкультурного образования дошкольника 

Харченко Т.Е. 2015 

Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. ФГОС. 

Чеменева А.А. 2013 

Оздоровительная гимнастика и подвижные игры 

для старших дошкольников.  

Соколова Л.А. 2016 

Организация двигательной активности 

дошкольников с использованием логоритмики. 

Методическое пособие. 

Железнова Е.Р. 2013 

Профилактика и коррекция плоскостопия у 

детей.  

Хацкалева Г.А. 2013 

Развивающая гимнастика с предметами и 

подвижные игры для старших дошкольников. 

ФГОС 

Недовесова Н.П. 2014 

Развитие двигательных способностей старших 

дошкольников.  

Железнова Е.Р. 2017 

Система занятий по профилактике нарушений 

осанки и плоскостопия у детей дошкольного 

возраста. 

Хабарова Т.В. 2010 

Спутник руководителя физического воспитания 

дошкольного учреждения.  

Асачева Л.Ф. 2013 

Школа мяча.  Филиппова С.О. 2011 
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Здоровье Николаева Н.И. 2012 

Недели здоровья в детском саду. Методическое 

пособие. 

    

О здоровье дошкольников Гуменюк Е.И. 2013 

Приобщение дошкольников к здоровому образу 

жизни. Рабочая тетрадь. Методический комплект 

программы "Детство". ФГОС. 

Нищева Н.В.   

 5. Художественно-эстетическое развитие 

дошкольника. 

Гуменюк Е.И. 2016 

5.1. Художественное творчество     

Обучение детей дошкольного возраста 

рисованию животных по алгоритмическим схемам. 

ФГОС. 

    

Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по 

алгоритмическим схемам (образовательная область 

"Художественно-эстетическое развитие"): 

наглядно-дидактическое пособие. ФГОС. 

Шайдурова Н.В. 2015 

Рисуем растения по алгоритмическим схемам. 5-

7 лет. ФГОС. 

Леонова Н.Н. 2016 

Рисуем транспорт по алгоритмическим схемам. 

5-7 лет.ФГОС. 

Шайдурова Н.В. 2017 

Рисуем человека по алгоритмическим схемам. 5-

7 лет. ФГОС. 

Шайдурова Н.В. 2017 

Художественно-эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста (изобразительная 

деятельность). ФГОС. 

Шайдурова Н.В. 2017 

Изобразительная деятельность и 

художественный труд с использованием 

современных материалов в ДОУ. 

Литвинова О.Э. 2016 

Оригами для дошкольников.  Потапова Е.В. 2012 

Оригами для самых маленьких. ФГОС. Соколова С.В.   

Оригами для старших дошкольников. 

Методическое пособие для воспитателей ДОУ. 

ФГОС. 

Соколова С.В. 2016 

Художественно-эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. ФГОС. 

Соколова С.В. 2014 

Художественно-эстетическое развитие старших 

дошкольников.Парциальная программа. ФГОС. 

Леонова Н.Н. 2016 

5.2. Музыка Леонова Н.Н. 2014 
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Времена года. Иллюстрированный материал и 

тексты бесед для музыкальных занятий в детском 

саду. Альбом П.И.Чайковского. ФГОС. 

    

Где живет музыка. Иллюстративный материал и 

тексты бесед для музыкальных занятий в детском 

саду. ФГОС. 

Судакова Е.А. 2016 

Если сильно захотеть...Сборник песен.  Судакова Е.А. 2015 

Кленовые кораблики +CD. Песенки для 

дошкольников о временах года. 

Воскресенский 

Д.Ю. 

2011 

Обучение основам музыкальной грамотности. 

Путешествие паровозика Тимошки. Рабочая 

тетрадь. 

Вихарева Г.Ф. 2014 

Практический материал для логоритмических 

занятий: учебно-методическое пособие. 

Нацвина О.Н. 2013 

Речевые, ритмические и релаксационные игры 

для дошкольников + CD.  

Сакулина Т.И. 2015 

Русская народная песня для детей. Зайцева Л.И. 2013 

Сказка в музыке. Иллюстративный материал и 

тексты бесед для музыкальных занятий в детском 

саду. ФГОС. 

Сборник 2012 

Сценарии праздников, развлечений и 

музыкальных занятий для детского сада.  

Судакова Е.А. 2015 

 6. Наглядно-дидактические пособия, альбомы. Ткачева О.В. 2014 

6.1. Предметное и социальное окружение     

Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию. ФГОС. 

    

Гербы и символы. Санкт-Петербург и 

Ленинградской области. 

Нищева Н.В. 2016 

Кем быть? Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями педагогу дошкольного 

образовательного учреждения. ФГОС. 

Калашников Г.В. 2006 

Мы едем, едем, едем… Виды 

транспорта.Предметные картинки.Игры.Конспекты 

занятий. 

Нищева Н.В. 2017 

Наш детский сад №2. Обучение дошкольников 

рассказыванию. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2016 

Наш детский сад. Обучение дошкольников 

рассказыванию. Серия демонстрационных картин. 

ФГОС. 

Нищева Н.В. 2016 
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Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2015 

Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2016 

Этнография для дошкольников. Народы России. 

Обычаи. Фольклор. Наглядно-методическое 

пособие для родителей и воспитателей ДОУ. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2016 

6.2. Природное окружение Ботякова О.А. 2016 

Живая природа. В мире животных +СD. Выпуск 

1. Демонстрационные плакаты и конспекты занятий 

к ним для развития первичных естественно-

научных представлений. ФГОС. 

    

Живая природа. В мире растений. Выпуск 2. 

Демонстрационные плакаты и конспекты занятий к 

ним для развития первичных естественно-научных 

представлений. ФГОС 

Нищева Н.В. 2016 

Круглый год. Обучение дошкольников 

рассказыванию. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2017 

Раз планета, два комета... Астрономия для 

малышей. Дошкольникам о звездах и планетах. 

Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования у дошкольников первичных 

представлений о звездах и планетах. ФГОС. 

Нищева Н.В. 2016 

6.3. Ознакомление с живописью Нищева Н.В. 2016 

Серия "Путешествие в мир живописи" 

Знакомим с натюрмортом.      

Знакомим с пейзажной живописью.  Курочкина Н.А. 2013 

Знакомим с портретной живописью.  Курочкина Н.А. 2013 

Четыре времени года. Развитие эмоционального 

мира и речи старших дошкольников при 

рассмотрении пейзажной живописи + CD. ФГОС. 

Курочкина Н.А. 2013 

 

3.3. Режим дня и распорядок  
Организация режима пребываниям детей в организации – 10,5 часов. Режим 

дня позволяет организовать и целесообразно распределить временные 

ресурсы детей в течение дня и выстроить гармоничное сочетание различных 

видов деятельности, периодов бодрствования и отдыха, питания и прогулок, 

дополнительного образования. Режим дня составлен с учетом требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». В соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 (с 
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изм. от 04.04.2014) режим дня соответствует возрастным особенностям детей 

и способствует их гармоничному развитию. 

 Период реализации Программы делится на два периода: 

 - на I период – 1 сентября – 31 мая. 

 - на II период – 1 июня – 31 августа 

Режим дня для детей 

(холодный период)  

Режимные 

моменты 

1 

мл.гр. 

2 

мл.гр. 

Средня

я 

группа 

Старша

я 

группа 

Подго

т. 

групп

а 

 ГКП 

Утренний 

прием, игры, 

общение,  

7.30 – 

8.30 

 7.30  

– 8.30 

7.30   – 

8.30 

7.30   – 

8.30 

 7.30  

– 8.30 

7.30 – 

13.00 в 

соответ

ствии с 

режимо

м 

группы, 

включа

я обед 

утр.гимнастика 8.20 – 

8.25 

 8.20 – 

8.25 

8.07 – 

8.15 

8.15 – 

8.25 

8.25 – 

8.40 

Подготовка к 

завтраку. 

Завтрак  

8.25 -

9.00 

8.30 -

9.00 

8.35 -

9.00 

8.35 -

9.00 

8.40 -

9.00 

Образовательн

ые ситуации  

9.00 – 

10.00 

9.00 – 

10.00 

9.00 – 

10.00 

9.00 – 

10.40 

9.00 – 

10.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

10.00 

– 

12.10 

10.00 -

12.20  

10.00 – 

12.20 

10.40 – 

12.20 

10.50 

– 

12.20 

Подготовка к 

обеду, обед  

12.10 

– 

12.50 

12.20 

– 

13.00 

12.20 – 

13.00 

12.20 – 

13.00 

12.20 

– 

13.00 

Подготовка ко 

сну, сон 

12.50 

– 

15.00 

13.00 

– 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 

– 

15.00 

Режим 

максим

ально 

прибли

жен к 

детском

у саду 

Постепенный 

подъем  

15.00 

-15.30 

15.00 

– 

15.30 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

15.00 

– 

15.30 

Игры в группе, 

досуги 

15.30 

- 

16.00     

15.30 - 

16.00     

15.30 - 

16.00     

15.30 - 

16.00     

15.30 

- 

16.00     

Образовательн

ые ситуации 

15.40-

15.50 

15.15-

15.30 

- -  

Полдник  16.00-

17.00 

16.00-

17.00 

16.00-

17.00 

16.00-

17.00 

16.00-

17.00 



67 
 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

16.30 

-   

18.00 

16.30 -   

18.00 

16.30 -   

18.00 

16.30 -    

18.00 

 16.30 

-    

18.00 

Уход домой 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

Продолжитель

ность 

образовательно

й ситуации  

10 

мин. 

15 

мин. 

20 мин 25 мин 30 

мин 

Продолжительность перерыва между образовательными ситуациями 

10 минут 

Продолжитель

ность прогулки 

3ч40

мин 

3ч50м

ин 

3ч50ми

н  

3ч10м

ин 

3ч  

 

Режим дня для детей  

(летний период) 

Режим дня на летний оздоровительный период  

(2-3 лет) 

Режим дня на летний оздоровительный период   

Утренний прием, осмотр детей, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность (на участке 

детского сада) 

7.30-8.20 

 

Утренняя  гимнастика 8.10– 8.15 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку.  8.15– 8.25 

Завтрак 8.25 – 8.50 

Самостоятельные игры 8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.10 

Второй завтрак 9.10– 9.20 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, 

образовательная деятельность на прогулке (игры, 

наблюдение, воздушные, солнечные процедуры) 

9.20 – 11.40 

Возвращение с прогулки,  водные процедуры 

(купание детей после прогулки) 

11.40 – 12.10 

Чтение художественной литературы 12.10 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем 15.00 – 15.15 

Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами  

15.15 - 15.20 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.30 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

15.40 – 18.00 

 Уход детей домой 18.00 



68 
 

(3-4 лет) 

Режим дня на летний оздоровительный период   

(4-5 лет) 

Утренний прием детей дежурной группы (на 

участке детского сада) 

7.00-7.30 

Утренний прием, осмотр детей, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность (на участке 

детского сада) 

7.30-8.30 

 

Утренняя  гимнастика 8.10– 8.15 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку.  8.20– 8.30 

Завтрак 8.30 –8.50 

Самостоятельные игры 8.50 –9.10 

Второй завтрак 9.10 - 9.20 

Подготовка к прогулке.  

Образовательная деятельность на прогулке. 

Прогулка. 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

 

9.20 –11.50 

Возвращение с прогулки,  водные процедуры 

(купание детей после прогулки) 

11.50-12.20 

Чтение художественной литературы 12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.15 

Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами  

15.15-15.32 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.32-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

16.00-18.00 

 Уход детей домой 18.00 

 

Утренний прием детей дежурной группы (на 

участке детского сада) 

7.00-7.30 

Утренний прием, осмотр детей, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность (на участке 

детского сада) 

7.30-8.30 

 

Утренняя  гимнастика 8.10 – 8.18 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку.  8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельные игры 8.50 – 9.10 
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Режим дня на летний оздоровительный период   

(5-6 лет) 

Образовательная деятельность  

Второй завтрак 9.10-9.20 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, 

образовательная деятельность на прогулке (игры, 

наблюдение, воздушные, солнечные процедуры) 

9.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки,  водные процедуры 

(купание детей после прогулки) 

12.00 –12.20 

Чтение художественной литературы 12.20-12.30 

Обед 12.30 –13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 –15.00 

Постепенный подъем 15.00 –15.15 

Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами  

15.15 -15.30 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке . 

Прогулка. 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

15.50-18.00 

 Уход детей домой 18.00 

 

Утренний прием детей дежурной группы (на 

участке детского сада) 

7.00-7.30 

Утренний прием, осмотр детей, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность (на участке 

детского сада) 

7.30-8.30 

 

Утренняя  гимнастика 8.10 – 8.18 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку.  8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельные игры 8.50 – 9.10 

Образовательная деятельность  

Второй завтрак 9.10-9.20 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, 

образовательная деятельность на прогулке (игры, 

наблюдение, воздушные, солнечные процедуры) 

9.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки,  водные процедуры 

(купание детей после прогулки) 

12.00 –12.20 

Чтение художественной литературы 12.20-12.30 

Обед 12.30 –13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 –15.00 

Постепенный подъем 15.00 –15.15 
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Режим дня на летний оздоровительный период   

(6-7 лет) 

 

Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами  

15.15 -15.30 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке . 

Прогулка. 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

15.50-18.00 

 Уход детей домой 18.00 

 

Утренний прием детей дежурной группы (на 

участке детского сада) 

7.00-7.30 

Утренний прием, осмотр детей, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность (на участке 

детского сада) 

7.30-8.20 

 

Утренняя  гимнастика 8.20 – 8.30 

Возвращение в группу 8.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, дежурство Завтрак 8.35 - 9.00 

Самостоятельные игры 9.00 – 9.20 

Второй завтрак 9.20 - 9.30 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, 

образовательная деятельность на прогулке (игры, 

наблюдение, воздушные, солнечные процедуры) 

9.30 – 12.15  

Возвращение с прогулки,  водные процедуры 

(купание детей после прогулки) 

12.15 -12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну 

Чтение художественной литературы перед сном   

Сон 

13.10 – 15.00 

Постепенный подъем 15.00 – 15.15 

Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами  

15.15 -15. 30 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке 

Образовательная деятельность на прогулке 

Прогулка. 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

15.50 – 18.00 

 Уход детей домой 18.00 
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3.4. Особенности традиционный событий, праздников, мероприятий 

Для планирования и организации образовательной деятельности, с учетом 

традиционных событий, праздников и мероприятий, обеспечивающих 

участие детей как субъектов деятельности, разработан алгоритм 

планирования - «Модель года». 

 Модель года - примерное перспективное планирование тематики детско-

взрослых проектов на каждую возрастную группу на год, имеющее опорные 

точки, такие как общепризнанные праздники:  

 Новый год, 

  Праздник пап (23 февраля)  

 Праздник мам (8 марта), 

 День Победы.  

Эти четыре события мы дополняем праздниками: 

  День защиты Черного моря, 

  День Земли,  

 Праздник урожая 

  День матери 

  Праздник воды 

  Яблочный спас 

Вместе эти события могут составляют точечную структуру образовательной 

деятельности. В «Модели года» есть перечень тем проектов, которые 

планирует реализовать педагог, так как они позволят дошкольникам 

продвинуться в развитии и приобрести значимый опыт. Эти предполагаемые 

темы проектов расположены в графе «Примерные проекты». Однако, в связи 

с тем, что трудно предположить, когда дети данной группы будут готовы 

изучать ту или иную тему, запланированную педагогом, сроки их реализации 

не имеют жесткого регламента. 

 В планировании проектов участвуют все участники образовательных 

отношений (педагоги, дети, родители).  

В модели каждый отражается отдельным цветом (педагог – синий цвет, дети 

– зеленый цвет, родители – красный цвет). 

 В «Модели года» отражены обязательная часть Программы и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений:  

 РОП «Все про то, как мы живем»  

 «Юный эколог Кубани» 

 

3.5. Кадровые условия реализации программы 

Педагогический коллектив состоит из 28 человек, из них: 

Старший воспитатель  –1; 

Воспитатели –  21чел.; 

Музыкальный руководитель – 2 чел.; 

Инструктор ФИЗО -2 чел.; 

Учитель – дефектолог – 1 чел.; 

Педагог-психолог – 1 чел. 



72 
 

Учитель –логопед  

 
Характеристика кадрового состава Количество человек 

По образованию Высшее педагогическое 18 

Среднее педагогическое  8 

Другое  2 

По стажу До 5 лет  11 

От 5 до 10 лет  5 

От 10 до 15 лет 2 

Свыше 15 лет 10 

По результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная категория  3 

Первая квалификационная категория 0 

Соответствие занимаемой должности 12 

Не имеют квалификационную категорию 13 

Несоответствие занимаемой должности  нет 

Средний возраст педагогического коллектива – 42 года. 82% педагогов 

закончили курсы повышения квалификации. 

 

Педагоги Учреждения демонстрируют стабильно положительные 

показатели уровня профессиональных компетентностей:  

 выстраивают воспитательно-образовательный процесс на основе 

деятельностного подхода; 

  педагоги активно транслируют результаты профессиональной 

деятельности на методических мероприятиях, проводимых в детском саду, 

городе; 

  участвуют и побеждают в конкурсах профессионального мастерства; 

  транслируют результаты профессиональной деятельности через СМИ; 

  владеют современными образовательными технологиями; 

Процесс повышения квалификации всех специалистов МДОУ носит 

непрерывный характер и осуществляется в соответствии с графиком. 

Педагоги регулярно и успешно проходят процедуру аттестации. 

 

3.6. Особенности построения развивающей предметно-

пространственной среды 

 

      Проектирование и организация развивающей предметно – 

пространственной среды осуществлена в соответствии с ФГОС ДО . 

      Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду 

обеспечивает: 

 развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности с учетом образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; 
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 реализацию Образовательной программы; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

       Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

      Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

     Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

т.д.; 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
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пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 

Вариативность среды позволяет: 

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

 

 

Предметно - развивающая среда  

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

  

Оснащение 

Групповые комнаты 
Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 
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деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Строительно-конструктивные 

игры 

Театрализованная деятельность 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Центр интеллектуальных игр: 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Ознакомление с 

художественной литературой, 

художественно-прикладным, 

изобразительным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

и логики 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений 

Спортивный уголок 

Музыкальная деятельность 

Книжный уголок 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» и 

т.д . 

Игровые макеты для режисерских игр в старших 

группах 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

Географическая карта мира, карта России 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением  букв, цифр, 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей и 

рек, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи, компакт-диски 

Фланелеграф 

Музыкальные инструменты 

Спортивный уголок, предметы, оборудование для 

выполнения ОРУ, основных видов движений: 

платочки, мячи, кубики, кегли, обручи, 

гимнастические палки, мешочки с песком, 

скакалки, султанчики, бубен, игры типа 

«Кольцеброс». 

Художественная литература 

Спальное помещение 
 Дневной сон 

 Игровая деятельность 

 Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики 

и мячи, резиновые кольца и кубики 

 Стол педагога 

 Педагогический шкаф с пособиями 

  

Раздевальная комната 
 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей 

 Детская мебель: шкафчики, скамьи 

  

Методический кабинет 
 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

  

 Библиотека педагогической и методической 

литературы: 

-педагогическая документация; 

-диагностика  детей по разделам программы; 

-контроль; 

-преемственность в работе ДОУ и школы; 
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советов 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития 

  

-работа с родителями; 

-сведения о педагогических кадрах; 

-опыт работы педагогов;  

-перспективные планы; 

-методические рекомендации по работе с детьми; 

 Библиотека периодических изданий; 

 Пособия для занятий; 

 Демонстрационный материал  для занятий с 

детьми 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки 

 Компьютер,  принтер,  ксерокс, 

Методический материал для дошкольников по 

разделам программы на электронных носителях 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 

Картотека игр, упражнений, фрагментов занятий и 

т.д. 

  

Музыкально - 

физкультурный зал. 
 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия мини - оперой 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Спортивные досуги 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

• Физкультурные занятия 

• Занятия по ритмике 

• Спортивные досуги 

 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка дисков с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские  стулья  

Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

Детские и взрослые костюмы 

Мультимедийное оборудование 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

Атрибуты для подвижных игр 

Атрибуты для спортивных игр  

 

Коридоры, холлы 
 Информация для родителей 

 Демонстрация вариантов 

детского и  совместного 

детско-родительского 

творчества 

Выставки детских работ 

Организация кратковременных тематических 

мини-музев 
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       Таким образом, коллективом ведется работа по созданию предметно-

пространственной развивающей среды в группах и на участках. Разработаны 

центры активности, но зачастую эти центры мало наполнены, оборудование в 

них мало меняется (например, музыкальный центр, центр театрализации), и 

дети мало ими пользуются. С каждым годом в детском саду производятся 

изменения в оформлении групп и участков, педагоги стараются следовать за 

временем, стремятся понять интересы современных детей. 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Пояснительная записка  

1. Программа спроектирована с учетом Федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования.  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

примерной программы «Детство» 

МДОУ детский сад комбинированного вида №35 г. Сочи работает в 

режиме пятидневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.30 до 18.00 (10 часов 30 

минут). 6 групп кратковременного пребывания (5,5 часов).  

Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

2 Цель образовательной программы – создать каждому ребенку в 

детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Воспитательно-образовательная работа строится в 

соответствии с ФГОС ДО по 5 образовательным 

областям 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи реализации ООП 

 укрепление физического и психологического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

Физическое развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Речевое развитие  

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 
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 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 

родным языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые 

поступки. 

Программа предназначена для детей раннего (2-3 года) и 

дошкольного (3-7 лет) возраста 

Принципы, сформированные на основе требований ФГОС ДО 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

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

последующей жизни.  

 

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей.  

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

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

программы.  

6.Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы.  

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

Планируемые результаты 

К трем годам:  

 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; 
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— 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; 

— владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения культуры и искусства; 

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

К четырем годам: 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет стремление к положительным 

поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных 

видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает 

героям 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 
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приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм  

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой) 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию 

с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира  

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», 

«Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

 Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников.  

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо 

знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие 

признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец.  Следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения 

взрослого  

 

К пяти годам: 
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 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и 

бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость 

от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми 

для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует 

на художественные произведения, мир природы 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи 

между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в практических делах, но и активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и отчеству 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов заместителей, 

с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает 

игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает 

в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет 

творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с 

правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу  

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует 

средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных 

средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных 
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 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается 

высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности быстро пере возбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не 

только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных правил поведения в быту и на 

улице 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном 

мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. 

В процессе совместной исследовательской деятельности активно 

познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы 

и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков 

 Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею 

рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился 

(«строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — 

о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов 

своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных; — об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: знает 

название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 
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плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого 

ребенок может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают 

 

К шести годам: 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие 

черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к 

общению других детей 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 

совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в 

играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениям 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить 

несложные физические упражнения 
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 Самостоятельно выполняет основные культурногигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, 

когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно 

избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную 

задачу и решить ее доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет 

разные истории, предлагает пути решения проблем 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, 

условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами 

труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает 

название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, достопримечательностях России и родного 

города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 

поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны 

мира.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об 

уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности  
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 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется 

в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляет 

последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении 

правил поведения в новых условиях. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных 

действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым 

 

К семи годам:  

 Ребенок овладевает основными культурными 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 

 Способен договариваться учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх  

  Обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным норма 

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности 
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 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими  

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 

 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 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 

 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Парциальная программа «Юный эколог Кубани» 

(разраб. педагогическим коллективом МДОУ №67) 

 

 Цель программы: формирование экологической культуры у детей 

дошкольного возраста через использование регионального экологического 

компонента. 

Задачи программы: 

- формировать представления детей о природе родного края, ее особенностях, 

представителях и культурном наследии;  

- расширять и углублять основы экологических и биологических знаний; 

- развивать познавательную активность и интерес к изучению окружающего 

мира через использование различных видов деятельности: игровой, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, двигательной и др. 

- воспитывать бережное и созидательное отношение к природе. 

 Возраст детей: рассчитана на детей 3-7 лет.  

 Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» (далее 

– РОП «Все про то, как мы живем»), разработанной с учетом специфики 

региональных особенностей Краснодарского края Романычевой Н.В., 

Головач Л.В., Илюхиной Ю.В. 

Технологии 

2. Мнемотехника  
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3. ТРИЗ (теория решения изобразительных задач) 

4. Здоровьесберегающие образовательные технологии (личностно 

ориентированный подход к каждому ребенку, работа в группах, 

динамические паузы, бодрящая гимнастика) 

5. Критическое мышление 

6. Проектная деятельность 

7. Портфолио педагога 

8. Технологии исследовательской деятельности 

9. Информационно-коммуникативные технологии  

В соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» родители являются не 

только равноправными, но равно ответственными участниками 

образовательного процесса. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Семья - первичный коллектив, который дает человеку представление о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первые 

практические навыки применения взаимоотношений с другими людьми, 

усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 

вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, 

допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Система взаимодействия с родителями включает:  
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов работы ДОУ; 

 спортивных и культурно-массовых мероприятиях, в работе 

родительского комитета группы, Управляющего совета ДОУ; 

  целенаправленную работу, пропагандирующую   общественное   

дошкольное   воспитание в его видах разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

Участие родителей в жизни ДОУ Формы участия  

В проведении мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

 - Социологический опрос 

 - Интервьюирование 

 - «Родительская почта» 

В создании условий охраны жизни и 

здоровья воспитанников 

-Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 
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 - Помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

В управлении ДОУ - Участие в работе родительского 

комитета, педагогического совета. 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей 

-наглядная информация   - 

трансляция опыта семейного 

воспитания 

 -памятки о важности   семейного 

воспитания 

-оформление информации о 

традициях семейного воспитания   на 

сайте ДОУ; 

 - участие   в консультациях, 

семинарах, практикумах, 

конференциях; родительских   

собраниях по распространению 

опыта семейного воспитания; 

В воспитательном образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

- Дни открытых дверей  

- Дни здоровья 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения 

- Встречи с интересными людьми 

- Творческие выставки, смотры-

конкурсы 

- Творческие отчеты кружков 

 
 

 


