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I. Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка  
 

Программа разработана рабочей группой педагогов МДАОУ «Детский сад № 36» в составе: заведующей  Безродных И.Н.;  

старшего воспитателя Лысковой Т.В.; педагога-психолога Задирака О.С., воспитателя Ротовой Н.А.  

Данная программа разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее   

- ФГОС ДО, Стандарт –приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155) и  с учетом Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

 

В соответствии со Стандартом (пункт 2.9.), программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками  

образовательных отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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Настоящая образовательная программа скорректирована с учётом следующих программ:  

обязательная часть  

 

формируемая часть  

    1.Инновационная  программа  дошкольного образования   

    «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -5-е 

     изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г.; 

 

2. Программа по формированию основ музыкальной культуры у детей «Музыкальные 

шедевры» О.П. Радыновой * М.: «Гном-Пресс», Москва, 1999г.* 

3. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет. «Красота. Радость. Творчество»  

Комаровой Т. С., Антоновой А.В., Зацепиной М. Б. издание 3-е, испр. и доп.-М. 

Педагогическое сообщество России, Москва 2005г. * 

 

4.Парциальная программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»: Для 

работы с детьми 3-7 лет. Николаева С.Н. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.**   

1. 5. Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» сост. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009г. *** 

 

Региональная образовательная программа «Все про 

то, как мы живем»  под редакцией авторского 

коллектива ИРО КК, Краснодар. 2016 г. ****  

 

 

*- программа дополняет музыкальную деятельность в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»;  

**- программа дополняет раздел «Познавательное развитие»  ознакомление с окружающим миром (ознакомление с миром природы);  

***- программа дополняет раздел «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие»; 

**** - программа дополняет раздел «Познавательное развитие»  во всех группах,  используется для организации патриотического 

воспитания в режимных моментах.  

 

 



 

 

ООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности, включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (обязательная часть не менее – 60 % и часть формируемая участниками образовательных отношений  не 

более – 40%).Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена курсивом.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы дошкольного образования,  

образовательного запроса родителей,  

 видовой структуры групп и др.  

 

Цель обязательной части Программы:   

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Цели вариативной части Программы:   

Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений о социальной действительности родного 

города/станицы, края.  

- воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что 

Краснодарский край многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим.  

 

 

Задачи обязательной части Программы:   

1) охрана и укрепление  физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  
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2) обеспечение  равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие  способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

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

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 повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Задачи реализации ООП в части программы, формируемой участниками образовательных отношений:  

-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.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы.  

 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение  

(амплификация) детского развития;  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество Организации с семьей;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Принципы и подходы к формированию региональной образовательной программы «Все про то, как мы живем»  

При формировании программы, наряду с принципами, отраженными в обязательной части Основной образовательной программы 

организации, авторы программы «Все, про то, как мы живем» 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 
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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 познавательно- исследовательской 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;  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.  

Подходы региональной образовательной программы соответствую обязательной части Программы.  

 

Значимые характеристики особенностей развития детей.   

 

муниципальное  дошкольное автономное образовательное учреждение  «Детский сад № 36» муниципального образования 

Красноармейский район 

Адрес:353823, Россия, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Марьянская, улица Пионерская 29  

Телефон/факс: 8 (86165) 96-3-72  

Электронный адрес: dou-36krsm@mail.ru  

Сайт: http://www. dou36krsm.ru 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение  

 Статус:     

http://mdou23.ucoz.com/
http://mdou23.ucoz.com/


 

 

тип:   муниципальное автономное  дошкольное автономное образовательное 

учреждение  

 вид:   детский сад общеразвивающего вида  

 

Детский сад расположен в сельской местности Красноармейского  района. Основной контингент проживает в частых 

домовладениях, имеет приусадебное хозяйство. Детский сад посещают дети семей разных национальностей и вероисповеданий. 

Территория ДОУ благоустроена и хорошо озеленена: оформлены клумбы, цветники, имеются аллеи насаждений. В ближайшем 

окружении от детского сада находятся: МБОУ СОШ № 19; в непосредственной близости центр внешкольной работы, детская 

библиотека. Такое удобное расположение даёт нам возможность привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего 

развития наших воспитанников, их социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников 

разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия социально-значимого характера.  

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.  

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

МДАОУ   «Детский сад № 36» обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте 

от 2 месяцев до семи  лет (см. Устав). Режим работы ДОУ: понедельник-пятница с 7.30 до 18.00  

В МДАОУ   «Детский сад № 36»  функционируют  6 групп общеразвивающей направленности. На период 01.09.2020 года сформировано:  

А) группы полного дня - 6 групп  

 младшая  группа (3-4 года) – одна группа: -   32 человека,  

 средняя группа (4-5 лет) – две группы: «А» – 32  человека; «А» - 31 человек; 

 старшая группа (5-6 лет) – одна группа: -  33 человек; 

 подготовительная к школе группа (6-7 лет)- две группы: «А»  -  30 человека, «А»  – 30 человек. 

 

Б) группа  семейного воспитания – 3 человека 

 

Цель работы группы – обеспечение вариативности дошкольного образования.    
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Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 1.9. определяется исходя из 

расчета площади групповой (игровой) комнаты – для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного 

ребенка.  

Возрастные особенности развития дошкольников  

Возрастные особенности развития дошкольников подробно сформулированы в программе «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 5-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г., стр. 100-102 (детей от 2 мес. 

до 1 г), 117 (детей детей от -2 лет), 139-140 (детей 2-3 лет), 162-164 (детей 3-4 лет), 189-191 (детей 4-5 лет), 222-225 (детей 5-6 лет), 260-

262 (детей 6-7 лет). 

Приоритетные направления деятельности МДАОУ «Детский сад № 36» 

Формат образовательных услуг, оказываемых МДАОУ «Детский сад № 36» станицы Марьянской , обусловлен наличием 

социального заказа, требованиями ФГОС ДО и педагогическими возможностями образовательного учреждения. 

Концепция МДАОУ «Детский сад № 36» предполагает  создание полноценных условий для развития детей с учетом запросов 

семьи, потребностей и возможностей каждого воспитанника. Взаимодействие педагогов и воспитанников строится на основе 

сотрудничества, уважения к личности ребенка, представления ему свободы развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Социальное партнерство ДОУ  
 

Субъекты социального партнерства  Формы взаимодействия  Результат взаимодействия  

Ленинградский  социально-педагогический 

колледж станицы Лениградской и др. 

 

Проведение мероприятий для слушателей курсов  Повышение качества образования  

МБОУ СОШ № 19  

МАОУ СОШ № 8 

 

Выступление учителей на 

родительских собраниях 

ДОУ.  

Экскурсии «Знакомство со школой»  

Обеспечение 

преемственности обучения и 

воспитания детей. 

Формирование предпосылок 

к учебной деятельности.  

Адаптация и социализация детей.  

МОУ ДО Центр внешкольной работы 

 

Посещение детьми старшего дошкольного 
возраста библиотеки, проведение  

совместных мероприятий  

 

Обогащение социально- эмоциональной 

сферы детей  

МУЗ ЦРБ муниципального образования 

Красноармейский район 

Ежегодный углубленный осмотр детей 

педиатром и врачами – узкими специалистами. 

Осуществление систематического контроля 

над здоровьем детей. Сезонная вакцинация.  

Скрининг ведется медперсоналом   
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Педагогический состав МДАОУ «Детский сад № 36» 

Педагогический состав:   

Старший воспитатель - 1  

Воспитатели –  11 

Музыкальный руководитель - 1  

Инструктор по физической культуре – 1   

Педагог-психолог -1  

Учитель- логопед -1 

Административный состав:  

Заведующая -  1  

Медицинский состав:   

Медицинская сестра- 1 

Профессиональный уровень педагогов: 

 Высшее образование  Среднее - специальное  

 8 чел.(50%) 8чел. (50%) 

 

Сведения о квалификации  

 

6 педагогов имеет высшую категорию  

6 педагогов имеют 1 категорию;  

1 педагог имеет соответствие занимаемой должности;  

3 педагога – не имеют категории.  

 



 

 

В детском саду разработан план-график повышения квалификации, который ежегодно реализуется. Все педагоги своевременно 

проходят  КПК. Так же педагоги  повышают свой профессиональный уровень через  активное участие в районных  методических 

объединениях, семинарах, что  положительно влияет на развитие ДОУ.  

1.2.Планируемые результаты  
 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые ориентиры 

Программы идентичны  п. 4.6  части IV приложения приказа Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155  "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования".  

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте.*  

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

• владеет активной 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;  

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства;  

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 



 

14 

 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам:  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;   

• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину окружающей реальности, 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.  

 



 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка.  

 

 

 

 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой участниками образовательных отношений  

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента (патриотическое воспитание) 

 

• 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;  

• ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, городе/станице, крае, стране. Использует полученные 

знания в  

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.  

 

 

 

Педагогическая диагностика  

 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных организацией 

условий в процессе образовательной деятельности. Организация вправе самостоятельно выбирать инструменты педагогической 

диагностики развития детей.   

В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО «при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  
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Результаты используются исключительно для решения образовательных задач:  

- индивидуализировать образование (в том числе поддержку ребенка, построение образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизация работы.  

Цели диагностической работы:  

- выявить особенности для последующего учета при планировании и проведении образовательного процесса;  

- обнаружить изменения в развитии для определения эффективности педагогической деятельности.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Воспитатели осуществляют диагностику педагогического процесса в виде педагогических наблюдений два раза в год в 

начале и в конце учебного года (сентябрь и  май).  

Длительность проведения – две недели. Педагогические наблюдения проводятся по следующим направлениям развития ребенка:  

познавательному, речевому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому, физическому.   

Для индивидуальной педагогической диагностики используются методические пособия: 

• Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса в младшей группе(с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной 

организации» 

• Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса в средней  группе(с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной 

организации» 

• Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса в старшей группе(с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной 

организации»  

• Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной 

образовательной организации»  

 



 

 

II. Содержательный  раздел.  

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях  

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие).  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других  людях, объектах окружающего мира,  о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля  как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте  

Художественно-эстетическое  развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
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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 ).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек).  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области.  

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной детской  деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательный процесс в детском саду условно разделяется на два составляющих блока: - совместная взросло-детская (партнёрская) 

деятельность; - свободная самостоятельная деятельность детей.  

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во втором – в соответствии с традиционными видами детской 

деятельности.  

         Образовательный процесс МДАОУ «Детский сад № 36» строится на основе  партнёрства, сотрудничества и сотворчества педагога и 

ребёнка.  

         Организованная образовательная деятельность регламентируется реализуемой в МДАОУ «Детский сад № 36» инновационной 

образовательной программой дошкольного  образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2019г., рекомендованной Министерством образования РФ; Организованная образовательная  деятельность организуется, 

как совместная интегративная деятельность  педагогов с детьми,  которая включает различные виды детской деятельности (игровую, 



 

 

коммуникативную, самообслуживание и элементарный бытовой труд, двигательную, изобразительную,  познавательно-

исследовательскую,  музыкальную, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование).  

      Для расширения, систематизации знаний дошкольников, для привлечения внимания и интереса детей к учебной деятельности 

педагоги используют презентации, авторские интерактивные игры на мультимедийной доске, ЖК- телевизоре. Непрерывная 

длительность просмотра 5-7 минут. 

 

Образовательная область  

    «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»   

1-3 года  

Цель: владеет  активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушке.  

Задачи: развитие понимания речи (пассивной речи); развитие активной речи; формирование 

фонематического слуха; развитие речи как средства управление своим поведением (т.е. планирующей и 

регулятивной функций речи). 

 

 3-7 лет  

Цель: овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми развитие свободного 

общения  

со взрослыми и детьми формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг.  

 

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

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

овладение воспитанниками нормами речи;  развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического  вкуса.  

 

Части ООП Программы и методические пособия  
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Основная  часть  Инновационная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2019г. 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

 

2.Методические пособия  

 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; 

«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

«Правильно или неправильно». Для работы с детьми 2–4 лет. Гербова В. В.  

«Развитие речи в детском саду». Для работы с детьми 2–4 лет.  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»  

Раздаточный материал:  

Книга для чтения в детском саду 2-4 года, М, 2014   

Книга для чтения в детском саду 4-5 лет, М, 2014  

Книга для чтения в детском саду 5-7 лет, М, 2014  

 

 

Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

1-3 года  Предметная деятельность и познавательная деятельность  

Цель: ребёнок интересуется  окружающими предметами и активно действует с ними;  эмоционально вовлечён в 

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

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

навыками самообслуживания; развитие у детей познавательной активности, побуждение к  самостоятельному 

экспериментированию; формирование целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности.  



 

 

 

3-7 лет  

Основные цели и задачи  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания;  

3.Развитие воображения и творческой активности;  

4. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

5. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 6. Умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

 

Приобщение к социокультурным ценностям.   

1.Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

2.Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках.  

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

 

Формирование элементарных математических представлений.   

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Ознакомление с миром природы.   

1.Ознакомление с природой и природными явлениями.   

2.Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.   
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3.Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.   

4.Формирование элементарных экологических представлений.   

5.Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.   

6.Воспитание умения правильно вести себя в природе.   

7.Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

 

Части ООП Программы и методические пособия  

Основная  часть     Инновационная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2019 г. 

Парциальная программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. 

Николаева С.Н. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.**   

2. Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

сост. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина -СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009г. *** 

  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем»  под редакцией авторского коллектива ИРО 

КК, Краснодар. 2016 г.   

 



 

 

3. Методические пособия  Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А.  

Н.  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма».   
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 Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные – домашние 

питомцы», Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»;  «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 

домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах».  

Наглядно-дидактические пособия  

«Лес - многоэтажный дом» 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

1-3 года  

Цель: ребёнок  использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет  простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Задачи: формировать простейшие  навыки самообслуживания, опрятности, аккуратности;  

формировать навыки культуры  поведения: здороваться, прощаться, благодарить; поощрять  доброжелательное отношение ребёнка к  



 

 

сверстникам, побуждать запоминать  их имена; побуждать к сочувствию и отзывчивости; формировать  игровые действия с 

разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы-заместители; учить играть, не мешая 

сверстникам;  

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

 

 

  3-7 лет  

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.   

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

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

конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе.   

1. Формирование образа Я;   

2. Уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;   

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.   

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться.  
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4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

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

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

Формирование основ безопасности.   

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

к выполнению правил безопасности.  

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

ситуациям.  

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

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения 

к  

необходимости выполнения этих правил.  

 

Части ООП Программы и методические пособия  

Основная  часть  Программа «От рождения до школы» под редакциейН.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.  

3.  

 Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» сост. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина -СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009г. *** 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 



 

 

3. Методические пособия  Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники 

Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле».  

Демонстрационный  материал:  

 «Российская геральдика», картинки  с символикой Краснодарского края и г. Новороссийска, «Правила безопасности на 

дорогах», «как избежать неприятностей», «Безопасность» 

 

 

Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

1-3 года  

Цель: ребёнок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.  

Задачи: развивать эстетическое восприятие;  

развивать  интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения; расширять  музыкальные  

впечатления, обобщать  слуховой опыт ребёнка;  развивать  понимание  взаимосвязи  музыки и движений;  побуждать  к 

подражанию  певческим  интонациям взрослого, к  простейшим ритмическим движениям под музыку.  

 

 

 

3-7 лет  

Основные цели и задачи 

1.Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

2.Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественнотворческих способностей.  

3.Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной,  

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  
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Приобщение к искусству.   

1.Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

2.Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, 

к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

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

искусства.  

 

Изобразительная деятельность.   

1.Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде.  

2.Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  

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

 

Конструктивно-модельная деятельность.   

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.  

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто  

какую часть работы будет выполнять.  

 

Музыкально-художественная деятельность.   

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  



 

 

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

формирование песенного, музыкального вкуса.  

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

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей;  

удовлетворение потребности в самовыражении.  

 

Части ООП Программы и методические пособия  

Основная  часть  Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019г.  

 Программа по формированию основ музыкальной культуры у детей «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой * М.: 

«Гном-Пресс», Москва, 1999г.* 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет. «Красота. Радость. Творчество»  Комаровой Т. С., 

Антоновой А.В., Зацепиной М. Б. издание 3-е, испр. и доп.-М. Педагогическое сообщество России, Москва 

2005г. * 

 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

 

3. Методические пособия  Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Сказочная гжель»;  



 

30 

 

 «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Серия «Расскажите детям о…»:   

«Расскажите детям о музыкальных  инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите 

детям  о Московском Кремле».  

СD диски по программе «Ладушки»  

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

1-3 года  

Цель:  развита крупная моторика, ребёнок стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.)  

Задачи: укреплять здоровье детей, закаливать их;  развивать 

основные виды движений;  создавать условия, способствующие  

развитию двигательной активности.  

 

3-7 лет  

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

1.Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 

Физическая культура.   

1.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления.  

2.Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

3.Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

4.Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  



 

 

 

 

 

 

Части ООП Программы и методические пособия  

Основная  часть  Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой -5-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г.  

4. Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» сост. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина -СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009г. *** 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

3.Методические пособия  Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».   

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

 

При реализации целей и задач по каждой образовательной области соблюдается  принцип возрастной адресности. Решение 

программных задач  предусматривается в совместной деятельности взрослого  и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

 



 

32 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность, основная форма 

деятельности дошкольников. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Выполнение развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического профиля и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников. 

 

Формы реализации Программы:  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Содержание  работы  Формы работы  Формы организации  детей  

Образовательная деятельность   

Развитие мотивации к двигательной активности и развитие 

потребности в физическом совершенствовании  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание  

группа 

подгруппа 

индивидуально  

Накопление и обогащение двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание культуры движений  

Утренняя гимнастика  

Спортивные и физкультурные досуги  

 



 

 

Развитие физических качеств  

Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям  Проектная деятельность   

Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры (с 

элементами спортивных игр)  

Спортивный и физкультурный досуги  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Развитие ценностного отношения к здоровью и жизни 

человека  

Игра Беседа  группа подгруппа  

Формирование представлений о здоровье, основах 

здорового образа жизни и правилах здоровьесберегающего 

поведения  

Рассказ  

Чтение  

Проектная деятельность  

Тематический досуг  

индивидуально  

 

Формирование опыта здорового образа жизни  

Развитие мотивации к двигательной активности и развитие 

потребности в физическом совершенствовании  

Аналогичные формы работы во всех компонентах режима дня  

 

группа подгруппа  

индивидуально  

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание культуры движений  

Развитие физических качеств  

Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям  

Самостоятельная деятельность детей  

Развитие ценностного отношения к здоровью и жизни 

человека  

Во всех видах самостоятельной деятельности детей   подгруппа  

индивидуально  

 

 

 

 

Формирование представлений о здоровье, основах 

здорового образа жизни и правилах 

здоровьесберегающего поведения  
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Накопление опыта здорового образа жизни  

Развитие мотивации к двигательной активности и развитие 

потребности в физическом совершенствовании  

Накопление и обогащение двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание культуры движений  

Двигательная активность:  

- на прогулке  

- в ходе закаливающих процедур - игра  

Развитие физических качеств  Подвижные игры   

Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям  спортивные игры и упражнения  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ    

«СОЦИАЛЬНО-КОМУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Содержание работы  Формы работы  Формы организации детей  

Образовательная деятельность  

Развитие игровой деятельности (сюжетноролевых, 
театрализованных, режиссерских, и др.  

видов творческих игр)  

Игры  подгруппа  

индивидуально  

 

Приобщение к элементарными общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в т.ч.моральным)  

Игры  

Чтение  

Беседы   

Наблюдения  

Экскурсии  

Праздник  

группа подгруппа  

индивидуально  

 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире  



 

 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач осуществляется также 

в рамках реализации других образовательных модулей (в пределах примерного времени, с 

использованием форм и  методов работы, а также форм организации детей, определенных для 

каждого конкретного образовательного модуля).  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Развитие игровой деятельности (сюжетноролевых, 
театрализованных, режиссерских, и др.  

видов творческих игр)  

Индивидуальные игры  

Совместные с воспитателем игры  

Совместные со сверстниками игры  

подгруппа  

индивидуально  

 

Приобщение к элементарными общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в т.ч.моральным)  

Беседы  Игры  группа подгруппа 

индивидуально  

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире  

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных 

видов хозяйственно бытового труда и  

Наблюдения Игра  группа подгруппа  

 

труда в природе  Поручения   

Дежурство  

 

индивидуально  

 

Формировать представление о труде взрослых  Наблюдение  

Чтение  

Беседа  

Игра  

Рассматривание  

группа  

подгруппа  

 

Формирование представлений:  

-  о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 

нестандартных) и причинах их возникновения  

Наблюдения  

Игра  

Рассматривание   

подгруппа  

индивидуально  
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Формирование способов безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях  

Беседа  

Чтение   

Формирование представлений о видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций и способах 

безопасного для природы поведения  

Самостоятельная деятельность детей  

Развитие игровой деятельности (сюжетноролевых, 
театрализованных, режиссерских, и др.  

видов творческих игр)  

игры  

 

подгруппа  

индивидуально  

 

Приобщение к элементарными общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в т.ч.моральным)  

Все виды самостоятельной детской деятельности  

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире  

Самообслуживание  Во всех видах детской деятельности, режимных 

моментов  

индивидуально  

 

Хозяйственно-бытовой труд  Создание соответствующей предметноразвивающей 

среды  

подгруппа индивидуально  

Формирование способов безопасного поведения в 

разных видах самостоятельной детской деятельности  

Формирование способов безопасного для природы 

поведения  в разных видах детской деятельности  

  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
 

Содержание работы  Формы работы  Формы организации детей  



 

 

Образовательная деятельность  

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность  

Экспериментирование  

Игры   

Наблюдение  

Беседа  

 

группа подгруппа  

индивидуально  

 Формирование элементарных математических 

представлений  

Приобщение к социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром природы  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Развитие познавательно-исследовательской  

деятельности  

Сюжетно-ролевые игры  

Развивающие игры  

Проектная деятельность  

Исследовательская  деятельность  

Экспериментирование  

Наблюдение  

Рассказ  

Беседа  

группа подгруппа  

индивидуально  

 Формирование элементарных математических 

представлений  

Приобщение к социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром природы  

Самостоятельная деятельность детей  

Развитие сенсорной культуры  Сюжетно-ролевые игры  

Рассматривание  

Экспериментирование  

Исследовательская деятельность   

Игры  

подгруппа  

индивидуально  

 
Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности  

Формирование элементарных математических 

представлений  

Приобщение к социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром природы  

  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
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Содержание работы  Формы работы  Формы организации детей  

Образовательная деятельность  

Формирование  и развитие средств общения: - 

составлять описательные рассказы об игрушках, 

картинках, своей внешности, своих положительных 

качествах и умениях;  

- составлять повествовательные рассказы по картине, 

схеме, серии сюжетных картин, по тематическому 

комплекту игрушек;  

- анализировать простые трехзвуковые слова, 

определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки; 

- использовать в речи средства интонационной 

выразительности: регулировать громкость голоса, темп 

речи, интонацию.  

Рассматривание   

Показ  

Театрализация  

Творческие, речевые, дидактические игры  

Чтение   

 

группа  

подгруппа  

 

 

Обогащение словаря  детей, необходимого для освоения ими 

всех образовательных модулей Программы, в т.ч.: -  отражение 

в речи представлений о разнообразных свойствах и качествах 

предметов, способах использования и изменения предмета, 

родовидовых отношений объектов и явлений с указанием 

характерных и существенных признаков;   

- употребление названий обследовательских действий; - 

рассказы об участии в экспериментировании, 

комментирование  своих действий в процессе деятельности 

и их оценка.  

 

Организация деятельности педагогов и детей по решению данной задачи осуществляется в 

рамках реализации других образовательных модулей (в пределах примерного времени,  с 

использованием форм и  методов работы, а также форм организации детей, определенных 

для каждого конкретного образовательного модуля).  

 

Формирование целостной картины мира  Чтение  

 

группа подгруппа  

Развитие литературной речи  Обсуждение  группа подгруппа 



 

 

Приобщение к словесному искусству  Рассказ  

Беседа  

Игры  

Инсценирование  

индивидуально  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Формирование и развитие общения и средств общения:  

- словаря детей;  

- активно использовать в процессе общения форму 

описательного и повествовательного рассказа;  

- отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки 

со сравнением;  

- использовать форму прямой и косвенной речи в 

общении, при пересказе литературных текстов;  

- правильно использовать сложные случаи грамматики;  

- чисто произносить все звуки родного языка;  

- оценивать литературного героя с т.зр. соответствия его 

поступков общепринятым моральным нормам и правилам, 

использовать в речи слова и выражения, отражающие 

представления ребенка о нравственных качествах людей,  их 

эмоциональных состояниях;  

- воспитывать интерес к социальным событиям, 

отражающимся в средствах массовой информации; - 

использовать в речи средства интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию.  

Наблюдения на прогулке  

Труд  

Игры   

Чтение   

Беседа   

Экскурсии  

 

группа подгруппа  

индивидуально  

 

Формирование целостной картины мира  Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Беседа  

Игры  

Инсценирование  

группа подгруппа 

индивидуально  Развитие литературной речи  
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Приобщение к словесному искусству  Беседа   

Самостоятельная деятельность детей   

Развивать умение строить деловой диалог в процессе 

самостоятельной  деятельности детей  

Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками  

подгруппа  

 

Формирование целостной картины мира  Игры  

Продуктивная деятельность  

Самостоятельная деятельность в книжном  уголке и 

уголке театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное чтение, инсценировка 

и др.)  

подгруппа индивидуально  

Приобщение к словесному искусству  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАТЬ   

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Содержание работы  Формы работы  Формы организации детей  

Образовательная деятельность   

Развитие продуктивной деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании)  

Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности  

Создание макетов, коллекций и их оформление  

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 

группа подгруппа  

индивидуально  

 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к искусству в лепке  

Развитие продуктивной деятельности детей, детского 

творчества в аппликации  



 

 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского 

творчества конструирование  

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах народных мастеров и 

произведениях декоративно прикладного искусства, 

произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной графики Игры.  

 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие:  

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

подгруппа индивидуально  

 

- представлений об эмоциональных состояниях и 

чувствах, способах их выражения;  

- опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений;  

- представлений о средствах музыкальной 

выразительности, о жанрах и музыкальных направлениях; - 

понимания характера музыки.  

Музыкально-дидактические игры Беседы о 

музыке  

 

Исполнение: 

Обогащение, освоение, развитие:  

- умения использовать музыку для передачи собственного 

настроения;  

- певческих навыков (чистоты, интонирования, дыхания, 

дикции, слаженности);  

- игры на детских музыкальных инструментах; - 

танцевальных умений.  

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение  

Музыкальные упражнения  

Попевки  

Распевки  

Двигательные, пластические, танцевальные 

этюды Танцы  

группа подгруппа  

индивидуально  
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Творчество: 

Обогащение, освоение, развитие:  

- умений самостоятельного, сольного исполнения; - 

умений импровизировать, проявляя творчество в процессе 

изменения окончания музыкальных произведений;  

- умений разворачивать игровые сюжеты по мотивам 

музыкальных произведений.  

Творческие задания  группа подгруппа  

индивидуально  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества 

и приобщение к искусству в изобразительной деятельности 

(рисовании)  

Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности  

Создание макетов, коллекций   

Украшение предметов для личного пользования. 

Рассматривание предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных 

мастеров и произведениях декоративно прикладного 

искусства, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства,  

подгруппа  

индивидуально  

 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества 

и приобщение к искусству в лепке  

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества 

в аппликации  

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества 

конструирование  



 

 

 

Формы организации обучения  особенности  

Групповая (фронтальная)  Работа со всей  группой, чёткое расписание, единое содержание. При  этом содержание обучения на фронтальных 

видах образовательной деятельности может быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы 

является чёткая  организованная структура, простое управление, возможность взаимодействия  детей, экономичность 

обучения;  недостатком -  трудности в  индивидуализации обучения.  
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Подгрупповая 

(индивидуальноколлективная)  

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации подгруппы : личная симпатия, общность интересов, но не по 

уровням развития. При этом цель педагога обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.   

 

Индивидуальная                Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребёнка больших 

нервных затрат; создаёт эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение  

сотрудничества с другими детьми.  

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

Содержание работы  психолого-педагогический консилиума (ППк) в МДАОУ «Детский сад № 36». 

 

1.ППк учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом МДАОУ «Детский сад  № 36», договором между учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанника, договором между ППк и районным ПМПК.  

2.Состав ППк: старший воспитатель-председатель консилиума, узкие специалисты, медсестра,  воспитатели.  

3.Целью ППк являются:  

-- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в учреждении) диагностика отклонений в развитии и/ или состояний 

декомпенсации;  

-- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов;  

-- выявление резервных возможностей развития;  

-- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в 

образовательном учреждении возможностей;  

-- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,  динамику его состояния, уровень усвоения 

программы ДОУ.  



 

 

4. Специалисты,  включенные в ППк  выполняют работу в рамках основного рабочего времени, составляя индивидуальный план 

работы в соответствии с реальным запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и (или) состояниями 

декомпенсации.  

5. Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников. Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 

образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в 

детскую поликлинику.  

6. Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 

ребенка.  

7. По данным обследования каждым специалистом  составляется заключение и разрабатываются рекомендации.  

8. На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное 

заключение ППк.  

9. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в учреждении) осуществляется по заключению 

ПМПК   и заявлению родителей (законных представителей).  

10. При отсутствии в учреждении условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости 

углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в ПМПК.  

11. Заседания ППк  подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под руководством председателя.  

12. Периодичность проведения ППк определяется реальным запросом учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем 

детей с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации; плановые ППк проводятся не реже одного раза в квартал.  

13. Председатель ППк ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов ППк о необходимости 

обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ППк.  

14. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист: учитель-логопед, 

и/или воспитатель или другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение.  

15. На заседании ППк ведущий специалист, а также все специалисты участвовавшие в обследовании и (или) коррекционной работе с 

ребенком, представляют заключение на ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ППк содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) 

помощи, обобщающую рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми членами ППк.  
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16. Заключения специалиста, коллегиальное заключение ППк доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной 

для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия.  

17. При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения ППк сопровождается представителем ППк. В другие 

учреждения и организации заключения специалистов или коллегиальное заключение ППк могут направляться только по 

официальному запросу. 

 

2.4. Особенности работы в основных образовательных областях в разных видах деятельности и культурных 

практиках. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной детской деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 



 

 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, коллекционирования, экспериментирования, создания коллажей и многое другое.  

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

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной детской  деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке организованной детской 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и развивающие, 

подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр.  
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При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной детской деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением 

всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в  

старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной детской деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи, просмотр видео.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.   

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  



 

 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой  требования к проведению,  которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПина.  

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых;  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

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

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания организованной детской  деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; -наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней;  
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- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, с природным и бросовым материалом); -элементарную трудовую 

деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Иные характеристики ООП 

Организационные  

Образовательный процесс в детском саду условно разделяется  на два 

блока: - совместная взросло-детская (партнёрская) деятельность;  

      - свободная самостоятельная деятельность детей.  

Содержание педагогического процесса основано на комплексно-тематическом планировании, в соответствии с  

традиционными  видами детской деятельности – игрой. Образовательный процесс МДАОУ «Детский сад № 36» строится на использовании 

современных технологий развивающего обучения и развивающего общения, направленных на партнёрство, сотрудничество и сотворчество 

педагога и ребёнка.  

Климатические  

Климатические условия нашего региона имеют свои особенности: повышенная влажность  воздуха, много солнечных дней в  



 

 

году;  летом – ветер «сухой»,  зимой – сильный, порывистый «норд-ост». В осенне-зимний период при силе ветра более 7 м/с и 

температуре воздуха   минус  15 С, прогулка детей на свежем воздухе сокращается ; при силе ветра 20-25 м/с и более ,  минусовой 

температуре  воздуха  - прогулка детей отменяется.  

В воспитательно-образовательный процесс  МДАОУ «Детский сад № 36»  включены мероприятия, направлены 

мероприятия на оздоровление  

детей и предупреждение  утомляемости: динамические паузы, физминутки, скандинавская ходьба (старший возраст), дозированная 

ходьба (младший возраст).  

В летний оздоровительный период – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе,  

учебные занятия с детьми не проводятся.  Содержание образовательной работы направлено на формирование  основ культуры 

здоровья  у дошкольников. Увеличивается продолжительность прогулки. Режим дня насыщается активной  двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и др.  

 

Содержание регионального компонента  

Содержание дошкольного образования в МДАОУ «Детский сад № 36»   включает в себя и вопросы истории и культуры 

родной станицы,  

природного, социального и рукотворного мира, который с детства  окружает маленького кубанца. В МДАОУ «Детский сад № 36» 

реализуется Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», с помощью которой воспитываются первые 

чувства гражданственности, патриотизма, толерантности. Содержание программы направлено  на формирование  любви к своему 

городу, краю, чувства гордости за него; на формирование общих  представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Краснодарского края и родной станицы); знакомство с  

традициями, языком, культурой людей других национальностей, населяющих Кубань и территорию станицы Марьянской. Решение 

задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется  как в форме организованной 

образовательной деятельности, так и в форме  совместной деятельности при организации режимных моментов. В контексте 

программы  дошкольники приобщаются  к элементарным общественным нормам и правилам толерантного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, формируются первичные представления о семье, обществе, о символах «малой» и «большой» Родины, и 

принадлежности к ней, к своему краю и станицы; формируются представления о социокультурных ценностях народа нашего края и 

станицы, об отечественных традициях и праздниках.  
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2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы.  

 

3- 4 года  

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность  

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.  

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.   

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей.  

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости.  

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям, зажать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений и недостатков.  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность.  

 

4-5 лет  

Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира 

      Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его актуальному труду.  

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»).  



 

 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений.  

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр.  

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы.  

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.  

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения.  

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

 

5—6 лет  

             Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта 

для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

 

6-7 лет  

                                          Приоритетная сфера инициативы — научение 
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта.  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 

при обучении новым видам деятельности.  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников.  

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам.  

 

Интеллектуально-творческая деятельность дошкольников  

 

№  формы  мероприятия  

1  Конкурсы, фестивали  Фестиваль - конкурс «Я - супер».  

Экотеатр «Театр Флоры и Фауны»  

Конкурс семейных проектов «Я – исследователь»  

Спартакиада  

Выставки детского творчества  

2  Технологии социализации дошкольника Н.П. Гришаевой Волонтеры  

Рефлексивный круг  



 

 

3  Авторские технологии   Технология Л. Свирской «Детский совет»  
Технология «Доска выбора»  

Технология «Проблемная ситуация»  

4  Взаимодействие с родителями  Семейные проекты 

Социальные акции  

 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического  коллектива с семьями воспитанников.  

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность ребенка 

формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях.   

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы:   

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;   

- открытость дошкольной организации для родителей;   

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   

- уважение и доброжелательность друг к другу;   

- дифференцированный подход к каждой семье;  - равно ответственность родителей и педагогов.   

Задачи:   

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;   

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО;   

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;   

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных традиций  

                 Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

консультации, тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй.  

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст.44 п.1 родители имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка.  
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Развитие конструктивного взаимодействия с семьей в ДОУ, и создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников – ведущая  цель  взаимодействия детского сада и семьи.  

 

 

Основные направления и формы работы с семьей  

 

Направление взаимодействия Форма реализации Примечание  

 Рекламный блок   

Информирование  Информационные стенды  

«Уголки для родителей» в группах  

Видео - холл  

Сайт МДАОУ «Детский сад № 36» 

Открытые мероприятия  

 

В течение года 

 Взаимодействие с семьями٭  

Изучение семьи  

 

Анкетирование  

Беседы    

Посещение на дому  

 

2 раза в год 

По запросу 

родителей 

В течение года 

Психолого-педагогическое просвещение  

 

 

Родительские собрания  

Интерактивные формы: дискуссии, 

семинары, практикумы, устные круглые 

столы, мастер-классы.  

Родительские мастер - классы  

 

По плану 

 

 

По запросу  

родителей 

 

Консультирование  

 

 

Индивидуальные и групповые консультации  По запросам  

родителей 

 



 

 

Обучение  

 

СЕМИНАРЫ  По плану 

 

 Совместное творчество   

Совместная деятельность  Праздники/досуги 

Семейные проекты 

Выставки совместных работ 

Социальные акции 

Клубные часы 

Тематика 
определяется  

планом 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников обусловлены  целями и задачами мероприятий.   

Работа с родителями результативна, если строится, исходя из таких принципов, как:  

       -доверительность отношений;   

       -личностная заинтересованность родителей;   

 -подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия;     

-утверждение их самоценности.  

 Модель сотрудничества педагогов с семьями воспитанников строится как процесс межличностного общения, результатом которого 

является формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка.  

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей  

 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности   «педагоги – родители-дети» является  удовлетворение  не только  

базовых стремлений  и потребностей ребёнка, но и  стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых  организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, вечера вопросов и ответов, праздники, прогулки, экскурсии, проектная деятельность).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребёнком; воспитания у них  бережного отношения  к детскому  творчеству.  

Проектная деятельность  

Идеями для проектирования  могут стать любые предложения, направленные  на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей.  
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III. Организационный раздел.  

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы  

Муниципальное дошкольное автономное образовательное учреждение «Детский сад № 36» введен в эксплуатацию в 1995 году. 

Проектная мощность 6 групп. Расположено МДАОУ «Детский сад № 36» в станице Марьянской.    

Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: школа № 19, 8, поликлиника, почта, магазины, дом культуры, парк, 

стадион. Социальные условия способствуют успешной социализации воспитанников ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить 

дошкольников с социальной действительностью, использовать социальные объекты для организации форм работ по познавательному 

развитию (экскурсии, наблюдение), художественно-эстетическому развитию (выставки творческих работ воспитанников), физическому 

развитию (спортивные и физкультурные досуги).  

Площадь территорий детского сада огорожена и озеленена различными породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На 

территории расположены 6 прогулочных участков, одна спортивная площадка и плескательница. Участки оснащены стационарным 

игровым оборудованием. На территории имеется хозяйственная зона. В летнее время года разбиваются клумбы и цветники. Состояние 

материально-технической базы МДАОУ «Детский сад № 36» соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной среды  включают оптимальные условия для 

полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития детей.  

Обеспечение безопасности 

1. В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности), согласован с начальником УВД и 

начальником отдела по делам ГО и МЧС Красноармейского района.  

2. В детском саду установлена «тревожная сигнализация», автоматическая установка пожарной сигнализации.  

3. В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и ПДД.  



 

 

4. Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ.  

В МДАОУ «Детский сад № 36» созданы необходимые условия для осуществления образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста. Вся планировка здания и его оснащение организовано с учетом  возрастных особенностей  детей. Для каждой 

возрастной группы имеется все необходимые для полноценного функционирования помещения соответствующие требованиям 

Роспторебнадзора и пожарной безопасности.  

Групповые помещения ДОУ включают: приемные, групповые комнаты, туалетные, спальни, что позволяет оптимально  

организовывать все режимные процессы и деятельность детей.  

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели для детей и взрослых; постепенно пополняется и обновляется 

набор технических средств обучения. На сегодняшний день в ДОУ имеются: 7 компьютеров,  4 принтера, 1 музыкальный центр, 

цифровое пианино, 2мультимидийной установки, 1 ЖК - телевизор, подключение к локальной сети Интернет.  

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников.  

№  

п/п  

Помещение ДОУ  Деятельность  Цели  

1.  Групповые помещения    Воспитательно-образовательная работа.  Всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников.  

2.  Музыкальный зал   Проведение музыкальных праздников, развлечений, 

досугов.  

 

Проведение утренней гимнастики, 

организованной образовательной 

деятельностей.  

Развитие музыкально – художественной 

деятельности и эмоционально-волевой сферы 

детей.  

 Укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому 

образу жизни, развитие физических качеств.  
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3.  Физкультурный  зал  Проведение спортивных праздников, развлечений, 

досугов.  

 

 Проведение утренней гимнастики,  

Всестороннее развитие психических и физических 

качеств и оздоровление, приобщение к здоровому 

образу жизни.  

 

  организованной образовательной деятельностей.   

4.  Кабинет заведующего  Индивидуальные консультации, беседы с 

медицинскими, педагогическими кадрами, 

обслуживающим персоналом  и родителями 

воспитанников.  

Создание благоприятного эмоционального климата для 

работников и родителей воспитанников.  

Рост  и  развитие профессионального уровня педагогов.  

Просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и  развития 

детей.  

5.  Кабинет старшего 

воспитателя  

Консультации, семинары, педагогические 

советы, индивидуальные консультации для 

педагогов.  

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов  

6.  Медицинский  

блок       (мед кабинет, 

изолятор)  

Осмотр детей, консультации медицинской сестры, 

врачей, изоляция заболевших детей.  

 

Профилактика, оздоровительная работа с детьми, 

консультативно-просветительская работа с 

родителями и работниками ДОУ.  

 

7.  Пищеблок  Хранение продуктов  и приготовление пищи  Для организации качественного горячего питания 

воспитанников в соответствии с 

санитарноэпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

8.  Прачечная  

(постирочная и гладильная)  

Стирка и глажение постельного белья и 

спецодежды  

Соблюдение санитарно – гигиенических норм  



 

 

9.  Кабинет заведующего 

хозяйством  

Хозяйственная деятельность, ведение отчетной 

документации, работа с обслуживающим 

персоналом.  

Соблюдение СанПиН, правил ОТ и ТБ, ППБ, и 

безопасности учреждения.  

10.  Холл ДОУ  Размещение информации.  

Воспитательно-образовательная работа.  

 

 

Просветительская работа с педагогами и родителями 

воспитанников.  

Всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников.  

11.  Прогулочные участки  Прогулки, игровая деятельность,  Развитие познавательной, физической, опытно- 

  досуги, самостоятельная двигательная активность 

детей.  

 

поисковой, экспериментальной и трудовой  

деятельности.  

12.  Спортивная площадка  Проведение физкультурных занятий, 

праздников и досугов.  

Накопление и обогащение двигательного опыта 

детей. Формирование у воспитанников 

двигательной активности.  

Развитие эмоционально-волевой сферы детей.  

13.  Плескательница  Оздоровительные мероприятия в летний период.  Накопление и обогащение двигательного опыта 

детей. Формирование у воспитанников 

двигательной активности. Закаливающие и 

оздоровительные процедуры в летний период.  

Развитие эмоционально-волевой сферы детей.  

 

1.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

 

Комплексирование программ и технологий по основным направлениям развития детей дошкольного возраста в группах 

общеразвивающей  направленности.  
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Познавательное 

развитие   

Обязательная часть  

 

Смирнова С.О., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. Развитие предметной деятельности и познавательных способностей. Игры и 

занятия с детьми раннего возраста (1-3 года) *  

 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.   

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).   

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет).   

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).   

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет)  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года).  

 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).   

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).    

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).   

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3–4 года).    

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).    

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–

7 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года)  Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).   

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет)   

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в подготовительной к школе группе детского сада (6-7 

лет)  

 



 

 

Социально – 

коммуникативн 

ое развитие  

 

Обязательная часть  

 

Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности. Игры и занятия с детьми раннего возраста (1-3 года). *  

 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).    

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.   

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  Саулина Т. Ф. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).   

 

Речевое развитие   Обязательная часть Рузская А.Г., Мещерякова С.Ю.  

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).   

ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).   

 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).   

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  Гербова В.В., 

Ильчук Н.П. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 2–4 года.  

Гербова В.В., Ильчук Н.П. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет Гербова В.В., 

Ильчук Н.П. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–7 лет   
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Художественно – 

эстетическое 

развитие   

Обязательная часть  

 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).   

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).   

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет).   

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).   

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.   

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).   

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).   

 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа.  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя  группа.  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая  группа.  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Подготовительная  группа.  

 

Физическое 

развитие   

Обязательная часть  

 

 



 

 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.   

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).   

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).   

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).   

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  Пензулаева Л. И. 

Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.  Степаненкова. Э.Я.Сборник подвижных 

игр.  

 

 

3.3.Распорядок и  режим дня 

 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе  требований к организации режима дня и учебных занятий 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности.  

 

 

В МДАОУ «Детский сад № 36»  разработаны режимы:   

 на холодный (с 1 сентября по 31 мая)   

 теплый периоды (с 1 июня по 31 августа) года;  

 режим групп семейного воспитания;  

 двигательный режим. 

 

 

Контроль выполнения режимов дня в МДАОУ «Детский сад № 36»   осуществляют: медицинская сестра, административно-

управленческий аппарат, педагоги и родители.  

Режим пребывания в группах полного дня – 10,5  часов.   

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часов. Утренний прием детей  осуществляется на воздухе в 

зависимости от погодных условий. Прогулку организуем 3 раза в день: в первую половину – утром, до обеда и во вторую половину дня – 
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после полдника. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, личная гигиена др.) занимает в режиме не менее 3-4 часов. Общая 

продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста  2 -2,5 часа.   

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам МДАОУ «Детский сад № 36»пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя особенностей реализуемой образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников организации. ( п. 3.6. Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования). Форму календарного планирования см. приложение №7.   

 

 

 

Проектирование  воспитательно-образовательного процесса.  

 

Структура дня.  

 

1. Утренний  блок –  с 7.30 до 9.00   

Включает в себя:  

- игровую деятельность;  

- физкультурно-оздоровительную работу;  

- совместную деятельность воспитателя с ребенком (индивидуальная работа); - свободную самостоятельную деятельность 

детей по интересам.  

2. Дневной  блок –  с 9.00 до 15.30   

Включает в себя:  

- игровую деятельность;  

- организованную совместную образовательную деятельность;  

- физкультурно-оздоровительную работу;  

- совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком (индивидуальная работа); - свободную самостоятельную 

деятельность детей по интересам.  

3. Вечерний блок –  с 15.30 до 18.00  

Включает в себя:  

- игровую деятельность;  



 

 

- физкультурно-оздоровительную работу;  

- совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком (индивидуальная работа);  

- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам;  

- различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным краем.  

 

 

Модель дня (режим дня).  

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей  

(холодный период)  

Режим дня  

воспитанников дошкольного возраста 3-7 лет в холодный период 

 

Режимные моменты  Контингент воспитанников   

Младшая группа  

(3-4 года)  

Средняя группа  

(4-5 лет)  

Старшая группа (5-6 

лет)  

Подготовительная группа 

(6-7 лет)  

    Приём детей, свободная игра  07:30 – 08:00  07:30 – 08:00  07:30 – 08:00  07:30 – 08:00  

    Утренняя гимнастика  08:00 – 08:10  08:00 – 08:10  08:00 – 08:10  08:00 – 08:10  

    Подготовка к завтраку, завтрак,  

    дежурство  

08:10 – 08:50  08:10 – 08:50  08:10 – 08:50  08:10 – 08:50  

    Утренний круг  08:50 – 09:00  08:50 – 09:00  08:50 – 09:00  08:50 – 09:00  

    Занятия, занятия со  

    специалистами   

09:00 – 09:50  09:00 – 10:00  09:00 – 10:50  08:50 – 10:50  

    Подготовка ко второму завтраку, 

    второй завтрак  

09:50 – 10:00  10:00 – 10:10  10:10 – 10:20  10:10 – 10:20  

    Подготовка к прогулке, 

    прогулка  

10:00 – 12:00  10:10 – 12:00  10:50 – 12:30  10:50 – 12:30  
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    Возвращение с прогулки,  

    водные процедуры  

12:00 – 12:10  12:00 – 12:10  12:30 – 12:40  12:30 – 12:40  

    Подготовка к обеду, обед, 

    дежурство  

12:10 – 12:30  12:10 – 12:30  12:40 – 13:00  12:40 – 13:00 

    Подготовка ко сну, чтение перед 

    сном, сон  

12:30 – 15:00  12:30 – 15:00  13:00 – 15:00  13:00 – 15:00  

    Постепенный подъём, водные,  и  

    оздоровительные процедуры  

15:00 – 15:15  15:00 – 15:15  15:00 – 15:15  15:00 – 15:15  

    Подготовка к полднику, полдник  15:15 – 15:30  15:15 – 15:30  15:15 – 15:30  15:15 – 15:30  

    Занятия, кружки занятия со  

    специалистами  

15:30 – 16:00  15:30 – 16:00  15:30 – 16:00  15:30 – 16:00  

    Вечерний круг  16:00 – 16:10  16:00 – 16:10  16:00 – 16:10  16:00 – 16:10  

    Подготовка к прогулке,  

    прогулка  

16:10 – 18:00  16:10 – 18:00  16:10 – 18:00  16:10 – 18:00  

    Уход домой   17:30 – 18:00  17:30 – 18:00  17:30 – 18:00  17:30 – 18:00  

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей  

(теплый период)  

Режим дня воспитанников дошкольного возраста 3-7 лет в летний оздоровительный период 

 

Режимные моменты  Контингент воспитанников   

Младшая группа (3-

4 года)  

Средняя группа (4-5 

лет)  

Старшая  

Группа 

 (5-6 лет)  

Подготовительная группа 

(6-7 лет)  

  Приём детей, свободная игра 07:30 – 08:00  07:30 – 08:00  07:30 – 08:00  07:30 – 08:00  

  Утренняя гимнастика 08:00 – 08:10  08:00 – 08:10  08:00 – 08:10  08:00 – 08:10  



 

 

  Подготовка к завтраку, завтрак, 

  дежурство 

08:10 – 08:30  08:10 – 08:30  08:10 – 08:30  08:10 – 08:30  

  Утренний круг 08:30 – 08:50  08:30 – 08:50  08:30 – 08:50  08:30 – 08:50  

  Подготовка к прогулке, прогулка 08:50 – 09:50  08:50 – 09:50  08:50 – 09:50  08:50 – 09:50  

  Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 

09:50 – 10:00  09:50 – 10:00  09:50 – 10:00  09:50 – 10:00  

  Подготовка к прогулке, 

  прогулка 

10:00 – 11:30  10:00 – 11:30  10:00 – 11:30  10:00 – 11:30  

  Возвращение с прогулки,  

  водные процедуры 

11:30 – 11:40  11:30 – 11:40  11:30 – 11:40  11:30 – 11:40  

  Самостоятельная деятельность, 

  игры 

11:40 – 12:10  11:40 – 12:10  11:40 – 12:40  11:40 – 12:40  

  Подготовка к обеду, обед, 

  дежурство 

12:10 – 12:30  12:10 – 12:30  12:40 – 13:00  12:40 – 13:00 

  Подготовка ко сну, чтение перед 

  сном, сон 

12:30 – 15:00  12:30 – 15:00  13:00 – 15:00  13:00 – 15:00  

  Постепенный подъём, водные,  и 

  оздоровительные процедуры 

15:00 – 15:15  15:00 – 15:15  15:00 – 15:15  15:00 – 15:15  

  Подготовка к полднику, 

  полдник 

15:15 – 15:30  15:15 – 15:30  15:15 – 15:30  15:15 – 15:30  

  Свободная деятельность, игры 15:30 – 16:00  15:30 – 16:00  15:30 – 16:00  15:30 – 16:00  

  Вечерний круг 16:00 – 16:20  16:00 – 16:20  16:00 – 16:20  16:00 – 16:20  

  Подготовка к прогулке, прогулка 16:20 – 18:00  16:20 – 18:00  16:20 – 18:00  16:20 – 18:00  

Уход домой 17:00 – 18:00  17:00 – 18:00  17:00 – 18:00  17:00 – 18:00  

 

Летом в МДАОУ «Детский сад № 36» действует оздоровительный режим, работа ведется согласно календарно- тематическому плану.  
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Модель дня группы семейного воспитания 

Режимный процесс  Время  

Подъем, утренний туалет,  игры  7.00-8.20  

Подготовка к завтраку завтрак   8.20-8.50  

Совместная деятельность, игры – занятия, игры  8.50-9.50  

Подготовка к прогулке  9.50.-10.05  

Прогулка (игры, наблюдения, труд)   10.05.-12.00  

Возвращение с прогулки, водные процедуры  12.00-12.10  

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.40  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.40.-15.10  

Подъем, воздушные, водные процедуры, игровая деятельность  15.10-15.30  

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50.   

Подготовка к прогулке  15.50.-16.10  

Прогулка  16.10-17.20   

Самостоятельная игровая деятельность  17.20-19.00  

Подготовка к ужину, ужин  19.00-19.30  

Спокойные игры, чтение худ.литературы  19.30-20.00  

Просмотр детских передач  20.30-21.00  

 

Модель недели   

                                 (планирование образовательной деятельности  подготовительная группа)  

Организованная образовательная деятельность   

Базовый вид деятельности  Периодичность  

Физическая культура в помещении  2 раза в неделю  

Физическая культура на прогулке  1 раз в неделю  

Математическое развитие   2 раза в неделю  



 

 

Развитие речи, основы грамотности  2 раза в неделю  

Ознакомление с окружающим миром  1 раз в неделю  

Рисование  1 раза в неделю  

Аппликация, лепка, ручной труд  1 раз в неделю  

Музыка  2 раза в неделю  

ИТОГО  12 занятий в неделю  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

 

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

утренний, вечерний круг  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей   

Игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития  ежедневно  

 

 

 

 

Модель недели   

                                               (планирование образовательной деятельности  в старшая группа)  

Организованная образовательная деятельность   
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Базовый вид деятельности  Периодичность  

Физическая культура в помещении  2 раза в неделю  

Физическая культура на прогулке  1 раз в неделю  

Математическое развитие   2 раза в неделю  

Развитие речи, основы грамотности  2 раза в неделю  

Ознакомление с окружающим миром  1 раз в неделю  

Рисование  1 раза в неделю  

Аппликация, лепка, ручной труд  1 раз в неделю  

Музыка  2 раза в неделю  

ИТОГО  12 занятий в неделю  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

 

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

утренний, вечерний круг  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей   

Игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития  ежедневно  

 

 

Модель недели   

                                                (планирование образовательной деятельности  в средняя группа)  



 

 

Организованная образовательная деятельность   

Базовый вид деятельности  Периодичность  

Физическая культура в помещении  2 раза в неделю  

Физическая культура на прогулке  1 раз в неделю  

Математическое развитие   2 раза в неделю  

Развитие речи, основы грамотности  1 раза в неделю  

Ознакомление с окружающим миром  1 раз в неделю  

Рисование  1 раза в неделю  

Аппликация, лепка, ручной труд  1 раз в неделю  

Музыка  2 раза в неделю  

ИТОГО  11 занятий в неделю  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

 

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

утренний, вечерний круг  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей   

Игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития  ежедневно  

 

Модель недели   

                                                 (планирование образовательной деятельности младшая группа) 
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Организованная образовательная деятельность   

Базовый вид деятельности  Периодичность  

Физическая культура в помещении  2 раза в неделю  

Физическая культура на прогулке  1 раз в неделю  

Математическое развитие   1 раза в неделю  

Развитие речи, основы грамотности  1 раза в неделю  

Ознакомление с окружающим миром  1 раз в неделю  

Рисование  1 раза в неделю  

Аппликация, лепка, ручной труд  1 раз в неделю  

Музыка  2 раза в неделю  

ИТОГО  10 занятий в неделю  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

 

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

утренний, вечерний круг  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей   

Игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития  ежедневно  

 

 



 

 

 

 

Структура года.  

 

Содержание деятельности  

 

Временной период  

Приём вновь поступающих детей в ДОУ  в течение года  

образовательный период  

(Преобладание образовательной деятельности, связанной с открытием «нового 

знания» и овладением новыми видами и способами деятельности)  

С 1 сентября по 31 мая  

Каникулы   С 25  декабря  по 31 декабря  

Летний оздоровительный период    

(Преобладание культурно- досуговой деятельности, мероприятий физкультурно- 

оздоровительной направленности, деятельности по выбору детей)  

с 1 июня по 31 августа  

 

  

 

Модель двигательной активности 

Формы работы  Виды деятельности  Количество и длительность организованной деятельности  

(в мин.)   

 

Физкультурные занятия  

в помещении  2 раза в неделю 30-35  

на улице  1 раз в неделю 30-35  

 утренняя гимнастика  ежедневно 5-10  
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Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня  

подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке  ежедневно,  

на каждой прогулке  

(утром и вечером) 30-40  

физкультминутки (в середине занятия)  3-5  ежедневно в зависимости от вида и содержания 

деятельности  

гимнастика пробуждения после сна и закаливающие 

процедуры  

ежедневно 15-20  

 

Активный отдых  

физкультурный досуг  1 раз в месяц 40  

физкультурный праздник  2 раза в год до 

60 мин.  

день здоровья  1 раз в квартал  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования  

ежедневно 

самостоятельная физическая активность в помещении  ежедневно 

самостоятельные подвижные и спортивные игры на 

прогулке  

ежедневно 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей 

радостное настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру, приобщить к культуре 

родной страны.  

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и 

нравственные качества, художественный вкус. При проведении утренников, украшении группы и детского сада к праздничным датам 

создаются условия для расширения представлений детей о государственных праздниках, привлечению их к активному участию в 

праздничных утренниках.  Детям прививается желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, 

преподносить сюрпризы. При подготовке к  праздничным утренникам следует учитывать  речевые патологии детей, и к чтению стихов 



 

 

привлекать таких детей лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и 

введена в речь.   

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события сплачивает детей и взрослых (педагогов и 

родителей), между которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, наблюдателем 

и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает 

социализацию ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа. 

В основе комплексно-тематическое планирование воспитательно- образовательной работы в ДОУ.  

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), вторые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же взывают личностный интерес детей к: явлениям нравственной жизни ребёнка, 

окружающей природе, миру искусства, литературы традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка: день города, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

сезонным явлениям народной культуре и традициям.  

           Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения.         Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  
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        Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

          Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей.  

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

РППС  обеспечивает реализацию Программы.  Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно- пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. При проектировании РППС необходимо учесть особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.)  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы,  

возрастной и гендерной специфики для реализации основной образовательной программы.  

 

РППС обеспечивает:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями  учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 



 

 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов,  

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей;  

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, 

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

 

РППС должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности : игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья. 

РППС  должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

 

РППС по образовательным областям включает в себя:  

 

«Физическое развитие»:  

 спортивно-игровое оборудование, тренажёры в спортивном зале;  

 спортивные центры в группах;   

 инвентарь и оборудование для организации двигательной активности детей в помещениях и на свежем воздухе (мячи, 

обручи, скакалки, самокаты, велосипеды  
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 на прилегающей к ДОУ территории созданы условия для физического развития детей (спортивная площадка с необходимым 

спортивным оборудованием, местом для катания на велосипеде);  

 методическое обеспечение занятий по физической культуре, картотеки подвижных игр, физминуток;  

 наглядно-дидактический материал по формированию у детей основ здорового образа жизни;  

 плескательница для организации оздоровительных мероприятий в летний период;  

 в холле детского сада расположены: стенд – книжка «Виды спорта», теннисные столы;  

 

«Социально-коммуникативное развитие»:  

 в методическом кабинете подобраны иллюстрации,  альбомы  с  фотографиями о труде взрослых, орудиями труда;  во 

всех  группах оформлены уголки дежурства;   

 в наличии оборудование для организации труда в природном уголке, на участке, хозяйственно-бытового труда, организации 

дежурства;  

 в групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется соответствующее игровое оборудование для различных 

видов игр: сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных, режиссёрских и т.п.;  

 оформлены уголки уединения;  

 в средней, старшей и подготовительной группах оформлены уголки по патриотическому  воспитанию;  

 в старших и подготовительных группах оформлены уголки краеведения, где представлены макеты Кубанского казачьего 

подворья;  

 в методическом кабинете представлен материал по патриотическому воспитанию, краеведению, формированию основ  

нравственности (методические рекомендации, иллюстративный материал)  

 

 

«Развитие речи»:  

 в группах созданы речевые центры, включающие в себя книжные уголки, оснащённые всем необходимым для речевого 

развития детей (художественные произведения русских и зарубежных писателей; иллюстративный материал к знакомым 

произведениям; наборы сюжетных картинок по разным темам; схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для составления 

описательных и творческих рассказов; альбомы для словотворчества; картотеки загадок, потешек, скороговорок;настольно-печатные 

игры);  



 

 

 в методическом кабинете представлен демонстрационный материал (картинки, иллюстрации по основным лексическим 

темам; мнемотаблицы); материалы проектной деятельности; методические рекомендации по речевому развитию дошкольников; 

библиотека детской литературы; портреты писателей и поэтов; иллюстрации к художественным произведениям  

 

«Познавательное развитие»:  

 во всех группах ДОУ оформлены центры безопасности с необходимым наглядным и игровым материалом по безопасности в 

различных жизненных ситуациях (иллюстрации, альбомы, дидактические игры), детской литературой соответствующей тематики;  

 в каждой группе есть центры природы с комнатными растениями, за которыми дети наблюдают, учатся ухаживать за ними;  

в дошкольных группах оформлены центры экспериментирования с необходимым оборудованием (лупы, различные весы,  

магниты, глобусы, карты, различные сыпучие материалы, песочные часы, фонарики, различные ёмкости, бросовый и природный материал  

и др);  

 в дошкольных группах и методическом кабинете в наличии подбор книг и открыток, комплектов репродукций, игр и 

игрушек, знакомящих с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями человечества, подобрана 

познавательная литература (энциклопедии для детей);  

 в группах имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный)  строительный материал; разнообразные конструкторы  

(деревянные, металлические, пластмассовые с различными способами соединения деталей);  

 в группах оборудованы центры занимательной математики, в которых представлены различные развивающие игры; 

демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов и их форме; 

материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и количестве; материал для развития временных  

пространственных представлений.  

 В холле детского сада расположены познавательные центры ; мини-музей «Кубанская изба», мини-музей «Часы», музей 

природы, живой уголок, космический модуль, патриотический уголок, стенды – книжки «Виды спорта», «Словарь казацких слов»,  

«Космос»,  интерактивные стенды «Этажи леса», «Морская регата», сенсорные модули.  

 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие»:  
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 в группах оформлены центры искусства,  оснащённые необходимыми материалами для организации самостоятельной и 

совместной деятельности по данному направлению (бумага разной фактуры и размеров, разноцветная бумага, пластилин, карандаши, 

краски, кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал и др.);  

 в методическом кабинете подобраны репродукции картин разных жанров; предметы  и пособия декоративно-прикладного 

искусства; методические рекомендации по организации продуктивной деятельности с дошкольниками.  

 в холле детского сада расположен мини-музей народного декоративно-прикладного творчества  «Город мастеров», стенды – 

книжки «Народный промысел «Палехская миниатюра», «Куклы Кубани», картинная  галерея;  музыкальный зал;  

 музыкальные инструменты -1 пианино, гитара, балалайка ;  

 детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны,  маракасы, барабаны, ложки и др.);  

 музыкально-дидактические игры и пособия;  

 в группах имеются музыкальные игрушки, музыкальные уголки;  

 фонотека с лучшими образцами классической и современной музыки для детей;  

 музыкальный центр;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цифровые образовательные ресурсы, используемые педагогами МДАОУ «Детский сад № 36» 
 

Цифровые образовательные ресурсы для дошкольников 

I. Cайты: 

1. Портал «Мерсибо» детям, мамам и детским специалистам! Игры для детей, упражнения, методики, вебинары. 

http://mersibo.ru/ . 

2. «Детсад». Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их родителей, для дошкольников и воспитателей детских 

садов. Имеются и конспекты занятий, сценарии праздников, статьи для родителей, аудиозаписи, художественная  

литература. http://detsad-kitty.ru/ . 

3. Детский портал «Солнышко». Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и педагогов, 

включающий консультации детских специалистов (в том числе и логопеда), методики раннего обучения, виртуальную 

школу для малышей, конкурсы и викторины, сценарии праздников, игры и мультфильмы. http://www.solnet.ee . 

4. «Добрая Дорога Детства» - официальный сайт газеты «Добрая дорога детства» - единственной  в стране газеты, 

поставившей перед собой задачу воспитания маленького человека законопослушным гражданином своей страны, 

настоящим человеком с нравственной и духовной системой ценностей, обучения его безопасному поведению в жизни, 

на дороге, культуре взаимодействия со всеми участниками дорожного движения. http://www.dddgazeta.ru/about/.  

5. «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, обучения и творчества. Здесь вы найдете статьи о 

детях, обучающие и развивающие программы для малышей и школьников, которые можно скачать бесплатно, а 

ребенок непременно захочет посмотреть детское обучающее видео, лучшие мультфильмы, сказки и книги, все игры для 

развития, раскраски, картинки, песенки караоке и многоедругое; посмотреть или добавить детские произведения 

(рисунки, стихи и т.п.); все самое необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры)  

http://www.detkiuch.ru.  

6. «МУЛЬТИ-РОССИЯ» - живая и праздничная видеоэнциклопедия нашей страны Каждый мультфильм - это 

визитная карточка одного из городов, регионов или народностей России. Ролики создаются в уникальной технике 

динамичной пластилиновой анимации. http://www.multirussia.ru .  

7. Детский портал «Теремок»- развивающие компьютерные игры http://teremoc.ru/ . 

8. Детский портал «Почемучка» http://pochemu4ka.ru/ . 

http://mersibo.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.dddgazeta.ru/about/
http://www.detkiuch.ru/
http://www.multirussia.ru/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
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Цифровые образовательные ресурсы для педагогов: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru , http://eor.edu.ru  

3. Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные 

приложения http://festival.1september.ru/  

4. «Болтунишка» - Подробно рассказано о том, какие бывают речевые нарушения, почему они возникают, и какие 

приёмы работы помогут решить речевые проблемы. http://www.boltun-spb.ru/  

5. Журнал «Справочник старшего воспитателя». Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. 

Первый журнал по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ. https://e.stvospitatel.ru/ 

6. Журнал «Детский сад будущего»  

Журнал включает: 

•    опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев дошкольных образовательных учреждений по 

реализации творческих проектов; 

•    набор  готовых  проектов  по  взаимодействию  с  детьми,  их семьями,  с сотрудниками и различными партнёрами 

ДОУ; 

•    разъяснение  теоретических  основ  проектного  обучения  и  воспитания  с позиций практиков; 

•    новые идеи и интересные находки педагогов. http://gallery-projects.com/ 

7. Журнал «Дошкольник РФ». – электронная версия одноименного журнала для воспитателей 

http://doshkolnik.ru/novosti-mira/2784-jurnal-doshkolnik.html 

8. Дошкольник.ру - сайт воспитателя, логопеда, дефектолога, музыкального руководителя, методиста, инструктора по 

физической культуре, родителя. Помощь педагогам в аттестации. http://doshkolnik.ru 

9. Журнал «Современный детский сад» - упорядочивает    и    тематически    систематизирует    информационную    

среду, обеспечивающую   качественное   развитие   дошкольного   образования.    Общие сведения об издании, состав 

редакционной группы, сведения о подписке, архив с содержаниями номеров, контактные данные. 

http://sdetsad.ucoz.com/index/0-2 

10. Журнал «Обруч»  - иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех уровней, методистов, 

воспитателей детских садов, учителей начальной школы и родителей. В нем публикуются разнообразные 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
https://e.stvospitatel.ru/
http://gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/novosti-mira/2784-jurnal-doshkolnik.html
http://doshkolnik.ru/
http://sdetsad.ucoz.com/index/0-2


 

 

теоретические, методические, практические материалы, опыт работы дошкольных учреждений. Большое внимание 

уделяется вопросам психологии, методики воспитания и обучения, созданию развивающей среды.  http://www.obruch.ru/  

11. Газета «Дошкольное oбразование» - электронная версия газеты "Дошкольное образование", выпускаемой 

издательские домом "Первое сентября". Полнотекстовая версия номера размещается на сайте через год после 

публикаци печатного издания. http://best-ru.net/cache/9988/  

12. Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый ypок». Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные 

приложения. https://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/ 

13. Журнал « Дошкольное воспитание». Научно-методический журнал для воспитателей. Популяризация новых 

исследований, активное распространение новаторских находок и инновационных технологий, пропаганда передового 

педагогического опыта. https://dovosp.ru/j_dv  

14. Педагогическая библиотека. Педагогическая библиотека представляет собой постоянно пополняющееся собрание 

литературы по педагогике, логопедии (фонетике и фонематике, связной речи, общему недоразвитию речи, письменной 

речи, заиканию, афазии, подготовке к школе, учебники), психологии, дефектологии, а также наукам медицинского и 

гуманитарного циклов, имеющим отношение к воспитанию и обучению детей. http://www.pedlib.ru  

15. «Maaam.ru» - международный образовательный портал. Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные 

приложения http://www.maaam.ru/  

16. Социальная сеть работников образования http://nsportai/ru/      

 
 

 

http://www.obruch.ru/
http://best-ru.net/cache/9988/
https://открытыйурок.рф/
https://dovosp.ru/j_dv
http://www.pedlib.ru/
http://www.maaam.ru/
http://nsportai/ru/
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IV. Дополнительный раздел. 

(краткая презентация программы)  
4.1. Возрастные и иные  категории  детей,  на  которых   ориентирована ООП ДО МДАОУ «Детский 

сад № 36»   

Программа разработана рабочей группой педагогов МДАОУ «Детский сад № 36» в составе: заведующей  Безродных И.Н.;  

старшего воспитателя Лысковой Т.В.; педагога-психолога Задирака О.С., воспитателя Ротовой Н.А.  

Данная программа разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее- ФГОС ДО, Стандарт –приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155) и  с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

 

В соответствии со Стандартом (пункт 2.9.), программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками  

образовательных отношений.  

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги.  МДАОУ   «Детский сад № 36» обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте от 2 месяцев до семи  лет (см. Устав). Режим работы ДОУ: понедельник-пятница с 7.30 до 18.00  

В МДАОУ   «Детский сад № 36»  функционируют  6 групп общеразвивающей направленности. На период 01.09.2020 года 

сформировано:  

А) группы полного дня - 6 групп  

 младшая  группа (3-4 года) – одна группа: -   32 человека,  

 средняя группа (4-5 лет) – две группы: «А» – 32  человека; «А» - 31 человек; 

 старшая группа (5-6 лет) – одна группа: -  33 человек; 

 подготовительная к школе группа (6-7 лет)- две группы: «А»  -  30 человека, «А»  – 30 человек. 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf


 

 

Б) группа  семейного воспитания – 3 человека 

 

Цель работы группы – обеспечение вариативности дошкольного образования.   

Общее число детей:192  

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности согласно СанПин 2.4.1.3049-13 п. 1.9. определяется исходя из расчета 

площади групповой (игровой) комнаты – для дошкольного возраста (от 3 до7 лет) - не менее 2,0 метров  

 

4.2. Используемые Программы.  

 

обязательная часть  
 

формируемая часть  

    1.Инновационная  программа  дошкольного образования   

    «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -5-е 

     изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г.; 

 

2. Программа по формированию основ музыкальной культуры у детей «Музыкальные 

шедевры» О.П. Радыновой * М.: «Гном-Пресс», Москва, 1999г.* 

3. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет. «Красота. Радость. Творчество»  

Комаровой Т. С., Антоновой А.В., Зацепиной М. Б. издание 3-е, испр. и доп.-М. 

Педагогическое сообщество России, Москва 2005г. * 
 

4.Парциальная программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»: Для 
работы с детьми 3-7 лет. Николаева С.Н. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.**   

5. 5. Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» сост. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина -СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2009г. *** 

Региональная образовательная программа «Все про 

то, как мы живем»  под редакцией авторского 

коллектива ИРО КК, Краснодар. 2016 г. ****  
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*- программа дополняет музыкальную деятельность в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»;  

**- программа дополняет раздел «Познавательное развитие»  ознакомление с окружающим миром (ознакомление с миром 

природы);  

***- программа дополняет раздел «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие»; 

**** - программа дополняет раздел «Познавательное развитие»  во всех группах,  используется для организации патриотического 

воспитания в режимных моментах.  

Цель обязательной части Программы:   

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Задачи обязательной части Программы:   

  - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить ихобщительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, любящими природу, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

  воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи.  

 

 

Задачи реализации ООП в части программы, формируемой участниками образовательных отношений:  

• формирование  культуры здорового образа жизни дошкольника в условиях ДОО;  

• формирование гражданской принадлежности и патриотического воспитания;  

• расширение возможностей использования регионального фактора в образовательной программе ДОО;   



 

 

• расширение и обогащение развивающей предметно-пространственной среды ДОО;  

• реализация  потребности  ребенка  в  двигательной активности  посредством  нестандартного  физкультурного  

оборудования; 

• качественное изменение взаимодействия с родителями на основе построения социального партнёрства. 

• 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.  

4.3.Характеристика  взаимодействия  педагогического коллектива с семьями детей.  

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность ребенка   

формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях.   

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы:   

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;   

- открытость дошкольной организации для родителей;   

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   

- уважение и доброжелательность друг к другу;   

- дифференцированный подход к каждой семье;  - равно ответственность родителей и педагогов.   

Задачи:   

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;   

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО;   

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;   

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных традиций  

                 Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

консультации, тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй.  
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В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст.44 п.1 родители имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка.  

Развитие конструктивного взаимодействия с семьей в ДОУ, и создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников – ведущая  цель  взаимодействия детского сада и семьи.  

 

 

Основные направления и формы работы с семьей  
 

Направление взаимодействия  Форма реализации  Примечание   

 Рекламный блок   

Информирование Информационные стенды  

«Уголки для родителей» в группах  

Видео - холл  

Сайт МДАОУ «Детский сад № 36», инстаграм 

Открытые мероприятия  

В течение года  

 Взаимодействие с семьями٭  

Изучение семьи 
 

Анкетирование  

Беседы    

Посещение на дому  

 

2 раза в год  

По запросу родителей  

В течение года  

Психолого-педагогическое 

просвещение 
 
 

Родительские собрания  

Интерактивные формы: дискуссии, семинары, практикумы, 

устные круглые столы, мастер-классы.  
Родительские мастер - классы  

 

По плану  
 

 

 

По запросу родителей  
 

Консультирование 
 

Индивидуальные и групповые консультации  По запросам родителей  



 

 

   

Обучение 
 

семинары  По плану  
 

 Совместное творчество   

Совместная деятельность Праздники/досуги  

Семейные проекты  

Выставки совместных работ  

Социальные акции  

Клубные часы  

Тематика  

определяется планом  
 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников обусловлены  целями и задачами мероприятий.   

Работа с родителями результативна, если строится, исходя из таких принципов, как:  

 -доверительность отношений;   

 -личностная заинтересованность родителей;   

 -подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия;     

-утверждение их самоценности.  

 Модель сотрудничества педагогов с семьями воспитанников строится как процесс межличностного общения, результатом которого 

является формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка.  

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей  

 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности   «педагоги – родители-дети» является  удовлетворение  не только 

базовых стремлений  и потребностей ребёнка, но и  стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых  организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, вечера вопросов и ответов, праздники, прогулки, экскурсии, проектная деятельность).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребёнком; воспитания у них  бережного отношения  к детскому  творчеству.  

Проектная деятельность  

Идеями для проектирования  могут стать любые предложения, направленные  на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей.  
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