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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка. 
Образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов 

МБДОУ ДС № 32 в составе: заведующий Власова Елена Александровна, стар-

ший воспитатель Войцеховская Ирина Дмитриевна, воспитатель Пискунова 

Ольга Ивановна, воспитатель Ермолаева Валентина Ивановна. 

      Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образо-

вания, с учетом образовательной программы  дошкольного образования, с уче-

том особенностей  образовательной организации, региона,  образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируе-

мые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на сту-

пени  дошкольного образования. Всю образовательную деятельность осуществ-

ляют воспитатели, так как в учреждении отсутствуют специалисты по музы-

кальному и физическому развитию. 

      Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в ви-

де целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа разработана на 2018-2019 гг. для старшей разновозрастной груп-

пы общеразвивающей направленности по периодам: 1 период (с 1 сентября по 

31 мая), 2 период (с 1 июня по 31 августа). 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

-Наименование организации в соответствии с Уставом: 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад № 32 «Золушка» села Первомайского муниципального образования 

Выселковский район 

  -Адрес: РФ, Краснодарский край, Выселковский район, село Перво-

майское, улица Набережная, д. 2а 

-Телефон/факс: 8(861-57) 37664 

-Электронный адрес: mbdou_32@mail.ru 

Адрес сайта: http://ds32-viselki.ru 

-Организационно-правовая: - муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

-статус: дошкольная образовательная организация 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 
 

1. Устав 

Муниципального бюджетного 

 Утвержден Постановлением администрации 

муниципального образования Выселковский 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 32 

«Золушка» села Первомайского 

муниципального образования 

Выселковский район 

район от 01.06.2015 г. №632 

2. Регистрация 17.07.2015 г. (межрайонная ИФНС России №3 по 

Краснодарскому краю) 

3. Лицензия на образовательную дея-

тельность 
От 18 июня 2014 г. №06271 

4. Учреждение, выдавшее лицен-

зию 

Министерство образования и науки Краснодар-

ского края 

5. Срок действия лицензии бессрочно 

6. Приложение к лицензии №1 серия 23П01 №0005848 

7. Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательного учреждения 

Федеральные: 

-Закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г; 

- Федеральный государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образования (Утвер-

жден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155); 

-«Порядок организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 ав-

густа 2013 года № 1014 г. Москва); 

-Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 

№ 174 Положение «О лицензировании образова-

тельной деятельности»; 

-Приказ Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации  от 

26.08.2010 № 761 н Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специа-

листов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образо-

вания»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организа-

ций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  

от 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13) 

Региональные и учредителя:  

 Закон Краснодарского края  «Об образовании в  

Краснодарском крае» № 2770- КЗ от 16.07.2013г. 

Образовательной организации: 

Устав, образовательная  программа, годовой 
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план, протоколы педагогических советов, ло-

кальные акты, приказы ДОО. 

 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участни-

ками образовательных отношений.  Объем обязательной части Программы со-

ставляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, составляет не более 40% от её общего 

объема. Согласно п.2.9 ФГОС ДО «…обе части являются взаимодействующими 

и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта».  

Обязательная часть Программы разработана с учетом образовательной 

программы: 

- В старшей разновозрастной группе общеразвивающей направленности (3, 

- 7 лет) - Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разрабо-

тана с учетом образовательных программ: 

-Программа «Ритмическая мозаика», под редакцией А.И. Бурениной; 

-Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки», под редакцией И.А. Лыковой; 

 -Парциальная образовательная программа «Где родился, там и пригодил-

ся», авторы  Л.Б. Скакун, Е.К. Сахно; 

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

авторы Н.В. Романычева, Л.В. Головач, Ю.В. Илюхина. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного прожи-

вания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всесторонне развитие психических и физических качеств в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизне-

деятельности дошкольника. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
1. Охраны т укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ дошколь-

ного и начального общего образования); 
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4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, разви-

тия способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъек-

та отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром; 

5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества; 

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстети-

ческих, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и ор-

ганизационных форм дошкольного образования, возможности формиро-

вания Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям де-

тей; 

9. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа построена 

на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства.  

3. Позитивная социализация.. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия.  

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации.  

8. Индивидуализация дошкольного образования.  

9.Возрастная адекватность образования.  

10.Развивающее вариативное образование.  

        11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных облас-

тей.  
 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 
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Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В соответствии с Уставом организации функционируют: 
 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество детей 

 

От 1 года до 3 лет общеразвивающая  1 31 

От 3 до 7 лет общеразвивающая 1 22 

                                                                                   Всего 2 группы  - 53  ребенка  

 

Кадровый  потенциал 

Реализация Программы сопровождается следующими кадрами. 

Коллектив ДОО составляет 14 человек.  Образовательную работу осуще-

ствляют 4 педагога:  из них 3 воспитателя и 1 старший воспитатель.   

 
Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  3 

среднее педагогическое  образование   1 

 - 

2. По стажу 

 

до 5 лет       1 

от 5 до 10 лет                                               - 

от 10 до 15 лет                                             1 

свыше 15 лет                                                2 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   - 

первая квалификационная категория     1 

не имеют квалификационной  категории             2 

соответствие занимаемой должности 1 

 

Все педагоги своевременно проходят КПК, прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО,  100% педагогов владеют навыками пользователя 

ПК, освоив компьютер самостоятельно. А также повышают свой профессио-

нальный уровень через  посещения методических объединений,  прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что способству-

ет повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на раз-

витие ДОО.   

 

Социальный  статус родителей. 
   Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации являются 

в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопо-

нимание и сотрудничество. 

 
2018-2019 учебный год 

 Количество детей 53 ребенка 

Особенности семьи Полные семьи 45 

Одинокие 5 

В разводе 1 

Вдовы, вдовцы 1 

Опекуны - 



 8 

многодетные 5 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 39 

Живут с родителями 9 

снимают 5 

Образование высшее 38 

н/высшее 1 

среднее 22 

с/спец. 35 

н/среднее 1 

Социальный состав интеллигенция 12 

рабочие 45 

служащие 28 

домохозяйки 8 

предприниматели 4 

 

Возрастные особенности  детей подробно описаны в Примерной общеобразова-

тельной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (с.29 – 104). 

 

Сетевое взаимодействие 

Схема 1 представляет все связи взаимодействия Учреждения с другими учреж-

дениями социокультурной сферы села Первомайского и близлежащих населен-

ных пунктов, которые помогают в обогащении образовательного процесса и 

расширении образовательного пространства. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

детский сад № 32 «Зо-

лушка» села Первомай-

ского МО Выселковский 

район 

МБУК «Выселковский 

КДЦ» филиал № 1 СДК 

села Первомайского 

(сельский дом культуры) 

 

МКУК «Выселковская 

библиотека» филиал № 5 

 

Информационно-

методический центр 

управления образования 

 

Управление образования 
 

Свято-Троицкий Храм 

станицы Новодонецкой 
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы к целевым ориентирам 

обязательной части и части,  формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры дошкольного возраста (детство от трех до семи 

лет): 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятель-

ности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конст-

руировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совмест-

ной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственно-

го достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх. 

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

живать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув-

ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

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

ские функции в совместной деятельности. 

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

хождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

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

помощь  нуждающимся. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 
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• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

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

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведе-

ния и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется при-

чинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперимен-

тировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обла-

дает элементарными представлениями из области живой природы, естествозна-

ния, математики, истории; способен к принятию решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятель-

но добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

жающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

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

бразительную деятельность и т. д.). 

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

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многона-

циональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценно-

стные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

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

•Имеет представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

  

 Реализуемые программы: 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» 

Цель программы - развитие ребенка, формирование средствами музыки и рит-

мических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

И, как известно, чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных впечатле-

ний, чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и успеш-

ным, в таком виде деятельности, как движение под музыку, будет дальнейшее 

развитие ребенка, становление его личности. И, возможно, меньше будет про-

блем у наших детей с развитием речи, внимания, памяти, мышления, формиро-

ванием красивой осанки. 

Задачи Программы: 

1.   Развитие музыкальности: 

 развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и характер, понимать ее содержание; 

 развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

 развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искус-

ству звуков; 

 развитие музыкальной памяти.  

2. Развитие двигательных качеств и умений: 

 развитие ловкости, точности, координации движений; 

 развитие гибкости и пластичности; 

 воспитание выносливости, развитие силы; 

 формирование правильной осанки, красивой походки; 

 развитие умения ориентироваться в пространстве; 

 обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

3.  Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в дви-

жении под музыку: 

 развитие творческого воображения и фантазии;  

 развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной 

деятельности, в слове. 

4. Развитие и тренировка психических процессов: 

 развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; 

 тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; развитие 

восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 
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 воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирова-

ние чувства такта и культурных привычек в процессе группового обще-

ния с детьми и взрослыми. 

Планируемые результаты: 

 выразительность исполнения движений под музыку; 

 умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 

 освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов 

движений; 

 умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с 

другими детьми; 

 способность к импровизации с использованием оригинальных и разнооб-

разных движений; 

 точность и правильность исполнения движений в танцевальных и гим-

настических композициях. 

 

И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Цель Программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эс-

тетического отношения и художественно-творческих способностей в изобра-

зительной деятельности.  

Задачи Программы: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов и пред-

метов окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художествен-

ными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным языком искусства – средствами художе-

ственно-образной выразительности. 

4. Амплификация индивидуального художественно-эстетического опыта; 

интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных ви-

дах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности де-

тей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции-творца» 

Планируемые результаты: 

 развитие детского творчества в продуктивных видах деятельности: субъек-

тивная новизна, оригинальность и вариативность, как способ решения твор-

ческой задачи, так и результат продукта детского творчества;  

нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образа;  
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большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с худо-

жественными материалами и инструментами;  

индивидуальный «почерк» детской продукции;  

самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных 

материалов и средств художественно-образной выразительности;  

способность к интерпретации художественных образов; общая ручная уме-

лость. 

 

Л.Б. Скакун, Е.К. Сахно Парциальная образовательная программа  

«Где родился, там и пригодился» 

Цель программы – развитие познавательной сферы дошкольников через сис-

тематизацию знаний о различных видах труда взрослых, связанных с агропро-

мышленным комплексом Краснодарского края. 

Задачи 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес и уважение к труду людей, к результатам их 

деятельности, уважение к труженикам села за их благородный и от-

ветственный труд, необходимый всей стране. 

 Формировать на примерах труда взрослых положительные навыки тру-

дового общения. 

 Поддерживать стремление подражать взрослым в процессе труда и в 

игровой деятельности. 

Развивающие: 

 Развивать умение дошкольников проявлять инициативу и самостоя-

тельность в разных видах деятельности – игре, общении, познаватель-

но-исследовательской деятельности, конструировании и др. 

 Развивать способность выбирать себе род занятий, участников по со-

вместной деятельности. 

 Развивать способность применять полученные знания о трудовой дея-

тельности взрослых в сюжетно-ролевых играх. 

Обучающие: 

 Систематизировать представления детей о роли механизации в труде, о 

машинах и приборах – помощниках человека. 

 Формировать у детей элементарный опыт профессиональных действий, 

практический навык безопасного использования предметов труда. 

 Формировать у детей умение творчески комбинировать разнообразные 

события, создавая новый сюжет игры, делать это согласованно с парт-

нером. 

 Планируемые результаты.  

Результаты освоения программы представлены социальнонормативными ха-

рактеристиками возможных достижений ребенка на этапе завершения реали-

зации программы:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
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общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятель-

ности; - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

венного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослы-

ми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать ин-

тересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам дру-

гих, адекватно проявлять свои чувства, в том числе, чувство веры в себя, раз-

решать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

ми и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчи-

няться разным правилам и социальным нормам; - ребёнок знает о назначении 

техники и материалов в трудовой деятельности взрослых;  

- называет профессии разных сфер агропромышленного комплекса Краснодар-

ского края; 

 - различает профессии по существенным признакам; - называет профессио-

нально важные качества представителей разных профессий;  

- выделяет структуру трудовых процессов (цель, материалы, инструменты, 

трудовые действия, результат); 

 - объясняет взаимосвязь различных видов труда и профессий;  

- объясняет роль труда в благополучии человека; - моделирует в игре отноше-

ния между людьми разных профессий;  

- участвует в посильной трудовой деятельности взрослых; 

 - эмоционально-положительно относится к трудовой деятельности, труду в 

целом; 

 - демонстрирует осознанный способ безопасного поведения в быту. 

 

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

разработана с учетом специфики региональных особенностей Краснодарского 

края.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольни-

ков, социальных и материальных условий, открывающих возможности пози-

тивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к 

себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосооб-

разных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, 

а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. Основополагающим 

направлением образовательной работы по продуктивной социализации детей 

дошкольного возраста выступает приобщение их к социальной действитель-

ности в процессе ознакомления с родным краем.   
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Цели:  

Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представ-

лений о социальной деятельности родного города/станицы, края. Воспитание 

патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за ее дос-

тижения, уверенности в том, что Краснодарский край многонациональный 

край с героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим.   

        

Задачи: 

 — создание благоприятных условий для развития интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активно-

сти; . 

 — 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 ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей.      

 

 Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения дошколь-

ного образования сформулированы в виде социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка-дошкольника:  

— ребѐнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интере-

суется причинно-следственными связями, проявляет эмоциональнооценочное 

отношение к реальным поступкам, событиям с учѐтом культуры и традиций 

Краснодарского края;  

— ребѐнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

малую родину, еѐ достижения;  

— ребѐнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, горо-

де/станице, крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 
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II.Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям.         

 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятель-

ности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

же такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на ули-

це), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ре-

бенка. 

 

      Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие),  

разработана с учётом программы: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От ро-

ждения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой для групп: старшая разновозрастная группа общеразвивающей на-

правленности (3 - 7 лет). 

 
Социально – коммуникативное развитие 

Содержание образовательной области в 

соответствии с ФГОС ДО 

Содержание работы с детьми дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

- усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравст-

венные ценности; 

 -развитие общения и взаимодействия ре-

бенка со взрослыми и сверстниками;  

 - становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собст-

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудо-

вое воспитание. 

Формирование основ безопасности. 

(стр.119-138) 



 17 

венных действий;  

- развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со сверстника-

ми, формирование уважительного отно-

шения 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 пове-

дения в быту, социуме, природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Содержание образовательной области в 

соответствии с ФГОС ДО 

Содержание работы с детьми дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

-развитие интересов детей, любознатель-

ности и познавательной мотивации;   

- формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие вообра-

жения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений 

о  себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цве-

те, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и по-

кое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о со-

циокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздни-

ках, о планете Земля как общем доме лю-

дей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира. 

 

Развитие познавательно – исследовательской  

деятельности. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Ознакомление с миром природы. 

(стр.138 – 164) 

 

Речевое развитие 

Содержание образовательной области в 

соответствии с ФГОС ДО 

Содержание работы с детьми дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

- владение речью как средством общения 

и культуры; - обогащение активного сло-

варя;  

 - развитие связной, грамматически пра-

вильной диалогической и монологической 

речи;  

Развитие речи. 

Художественная литература. 

(стр.164 – 175) 
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 - развитие речевого творчества;  

 - развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха;  

 - знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух тек-

стов различных жанров детской литерату-

ры; 

 - формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосыл-

ки обучения грамоте. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Содержание образовательной области в 

соответствии с ФГОС ДО 

Содержание работы с детьми дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

-развитие предпосылок ценностносмысло-

вого восприятия и понимания произведе-

ний искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;   

- становление эстетического отношения к 

окружающему миру;   

- формирование элементарных представ-

лений о видах искусства;  

 - восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора;   

- стимулирование сопереживания персо-

нажам художественных произведений;  

 - реализацию самостоятельной творче-

ской деятельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музы-

кальной) 

 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная деятельность. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Музыкально-художественная деятельность. 

(стр.176 – 205) 

Физическое развитие 

Содержание образовательной области в 

соответствии с ФГОС ДО 

Содержание работы с детьми дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

-приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражне-

ний, направленных на развитие таких фи-

зических качеств, как координация и гиб-

кость; способствующих правильному 

формированию опорно- двигательной сис-

темы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму вы-

полнением основных движений (ходьба, 

Формирование начальных представлений о здо-

ровом образе жизни. 

Физическая культура. 

(Стр.205 - 213) 
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бег, мягкие прыжки, повороты в обе сто-

роны);  

- формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение под-

вижными играми с правилами; 

 - становление целенаправленности и са-

морегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при фор-

мировании полезных привычек и др.). 

 

    

Реализацию образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, обеспе-

чивают парциальные программы и методические пособия, указанные в таблице. 

  
Социально – коммуникативное развитие 

 Методический комплект программы «От рождения до школы»: 
-Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) Л.В. Куцакова 

-Школа эстетического воспитания Т.С. Комарова 

-Семейный теарт в детском саду (3-7 лет) Н.В. Додокина, Е.С. Евдокимова 

 Конспекты комплексно-тематических занятий Н.С. Голицина. 

 Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста Полынова 
В.К., Дмитренко З.С. – программа занятий 

Познавательное развитие 

 Методический комплект программы «От рождения до школы»: 
-Ознакомление с предметным и социальным окружением (4-5 лет) О.В.Дыбина 

-Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-4 года) О.В.Дыбина 

-Ознакомление с предметным и социальным окружением (5-6 лет) О.В.Дыбина 

-Ознакомление с предметным и социальным окружением (6-7 лет) О.В.Дыбина 

-Ознакомление с природой в детском саду (4-5 лет) О.А. Соломенникова 

-Формирование элементарных математических представлений (6-7 лет) И.А. Помо-

раева, В.А. Позина 

-Формирование элементарных математических представлений (2-3 года) И.А. Помо-

раева, В.А. Позина 

-Формирование элементарных математических представлений (4-5 лет) И.А. Помо-

раева, В.А. Позина 

-Формирование элементарных математических представлений (3-4 года) И.А. Помо-

раева, В.А. Позина 

-Ознакомление с природой в детском саду (6-7 лет) О.А. Соломенникова 

-Ознакомление с природой в детском саду (5-6 лет) О.А. Соломенникова 

-Ознакомление с природой в детском саду (4-5 лет) О.А. Соломенникова 

-Ознакомление с природой в детском саду (2-3 года) О.А. Соломенникова 

-Ознакомление с природой в детском саду (3-4 года) О.А. Соломенникова 

 Конспекты комплексно-тематических занятий Н.С. Голицина. 

 Занятия по математике в детском саду Л.С. Метлина 

 Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» Н.В. Романы-
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чева, Ю.В. Илюхина 

 Парциальная образовательная программа «Где родился, там и пригодился» Л.Б. Ска-
кун, Е.К. Сахно 

Речевое развитие 

 Методический комплект программы «От рождения до школы»: 

-Развитие речи в детском саду (6-7 лет) В.В. Гербова 

-Развитие речи в детском саду (5-6 лет) В.В. Гербова 

-Развитие речи в детском саду (4-5 лет) В.В. Гербова 

 Конспекты комплексно-тематических занятий Н.С. Голицина. 

Художественно – эстетическое развитие 

 Методический комплект программы «От рождения до школы»: 
-Изобразительная деятельность в детском саду (4-5 лет) Т.С. Комарова 

-Изобразительная деятельность в детском саду (6-7 лет) Т.С. Комарова 

-Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет) М.Б. Зацепина 

-Конструирование из строительного материала (6-7 лет) Л.В. Куцакова 

-детское художественное творчество (2-7 лет) Т.С. Комарова 

 Конспекты комплексно-тематических занятий Н.С. Голицина. 

 Парциальная образовательная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова - изобра-

зительная деятельность в детском саду. 

Физическое развитие 

     Методический комплект программы «От рождения до школы»: 
-Физическая культура в детском саду (6-7 лет) Л.И. Пензулаева 

-Физическая культура в детском саду (5-6 лет) Л.И. Пензулаева 

-Физическая культура в детском саду (4-5 лет) Л.И. Пензулаева 

 Парциальная программа «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина 

 

Педагогический коллектив детского сада заботится о постоянном пополнении и 

обновлении методического обеспечения образовательной деятельности обяза-

тельной части Программы.  

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, разви-

вающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-

ками;  
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 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интел-

лекта, 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 твор-

чества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной моти-

вации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего 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 цен-

ностях 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 моноло-

гической 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, изобразительно-

го), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произве-

дений; 



 22 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

   Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-

кость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нано-

сящем 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 элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании полезных привычек и др. 

Игра, как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет, позволяет: 

 развивать игровой опыт каждого ребенка; 

 поддерживать новые возможности игрового отражения мира; 

 развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровом обще-

нии со сверстниками. 

 

Подробное описание развитие игровой деятельности дошкольника 

представлено в Примерной общеобразовательной программе «От рож-

дения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(с.213) 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издание: (Программа «От рождения до школы» авт.: Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева – стр. 119 – 213) 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Про-

граммы 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы познавательного развития: 

 игры: сюжетно ролевые, развивающие, дидактические, словесные; 

 наблюдения с фиксированием результатов на моделях, экскурсии; 

 исследовательская деятельность; 

 простейшие опыты, экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 создание коллекций; 

 беседа, рассказ, ситуативный разговор; 
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 игровая проблемная ситуация, решение различных задач; 

 рассматривание; 

 игра-экспериментирование; 

 конструирование; 

 экскурсия, мини-поход; 

 интегрированная прогулка по экологической тропе; 

 игра-экспериментирование; 

Средства познавательного развития: 

 общение взрослых и детей; 

 насыщенная предметно-развивающая среда; 

 элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 

 художественная и природоведческая литература; 

 ТСО, ИКТ; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 занятия по другим разделам программы;  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Средства развития речи: 

 общение взрослых и детей 

 культурная языковая среда; 

 обучение родной речи на занятиях; 

 художественная литература; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 занятия по другим разделам программы; 

 ТСО, ИКТ 

 

Методы и приемы развития речи: 

 наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности   

 ( наблюдения в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобрази-

тельная деятельность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по иг-

рушкам и картинам); 

 словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; за-

учивание наизусть, пересказ,  обобщающая беседа,  рассказывание без опоры на 

наглядный материал; 

 практические: дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, 

инсценировки, пластические этюды, хороводные игры. 

Формы развития речи: 

 обсуждение события, произведения; 

 чтение; 

 рассказ; 

 игры: все виды коммуникативных игр, словесные, дидактические; 

 ситуации общения; 

 разговоры с детьми в ходе режимных моментов; 
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 беседы ( в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрос-

лых); 

 ситуативный разговор с детьми; 

 игровые обучающие ситуации; 

 рассматривание картин; 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методы и средства развития изобразительной деятельности. 

  Организованная образовательная деятельность: 

 рисование; 

 аппликация; 

 лепка; 

 конструирование; 

 художественный труд; 

 ТСО, ИКТ; 

 ознакомление с искусством. 

 

Комплексная образовательная деятельность с использованием нетрадиционных 

способов рисования: 

 математика; 

 ознакомление с природой; 

 ознакомление с окружающим миром; 

 продуктивные виды деятельности; 

 ознакомление с искусством; 

 работа с нетрадиционным материалом; 

 различные виды театра; 

 

Самостоятельная деятельность: 

 творческая  деятельность по интересам в свободное время; 

 игры, эксперименты с материалами и инструментами. 

 

Методы и средства развития музыки.  

Организованная образовательная деятельность: 

 традиционное (так как детский сад не укомплектован специалистом по 

музыка, всю музыкальную образовательную деятельность проводят 

воспитатели .) 

 

Музыкальная среда в различных режимных моментах: 

 музыкальная пауза; 

 сюрпризные моменты; 

 хороводные игры; 

 

Индивидуальная музыкальная образовательная деятельность: 
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 танцевальные движения; 

 

Досуговая деятельность: 

 игры с пением; 

 театрализованная деятельность; 

 музыкально-дидактические игры; 

 

Формы художественно-эстетического развития: 

-Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 

для игры. 

-Украшение предметов для личного пользования. 

-Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), произведений книжной графики, иллюстраций, произ-

ведений искусства. 

-Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлекатель-

ных предметов. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы социально-коммуникативного развития: 

 коммуникативные игры: детский игровой фольклор, игры- пластические 

импровизации, игры-зеркала, тактильные игры, игры-тренинги с имена-

ми, музыкально-коммуникативные игры; 

 социально-ориентированные игры, сюжетно-ролевые игры, 

 режиссерские игры; 

 игровые обучающие ситуации (ИОС); ситуации морального выбора; 

 просмотр презентаций, слайдов, видеофильмов, телепередач; 

 составление рассказов из опыта, сказок; 

 проекты; 

 выставки, конкурсы, праздники, развлечения; 

 чтение; 

 беседы социально-нравственного содержания; 

 экскурсии; 

 ситуативные разговоры с детьми; 

 психогимнастические этюды; 

 педагогические ситуации; 

 ситуации морального выбора; 

 совместные действия; 

 наблюдения; 

 поручения; 

 

Методы и приемы развития: 

Meтoды, повышающие познавательную  активность: 

 элементарный анализ; 
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 сравнение по контрасту и подобию, сходству;  

 группировка и классификация; 

 моделирование и конструирование;  

 ответы на вопросы детей;  

 приучение к caмостоятельному поиску ответов на вопросы; 

 

Meтоды, вызывающие эмоциональную активность:  

 воображаемая ситуация;  

 придумывание сказок;  

 игры – драматизации;  

 сюрпризные моменты и элементы новизны;  

 юмор и шутка;  

 сочетание разнообразных средств на одном занятии; 

 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: 

 повторение;  

 наблюдение;  

 экспериментирование;  

 создание проблемных ситуаций; 

 беседа. 

 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

 прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности;  

 перспективное планирование;  

 перспектива, направленная на последующую деятельность;  

 беседа. 

 

Средства социально-коммуникативного развития:  

 предметно-пространственная, игровая среда; 

 способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения; 

 ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора; 

 материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой 

деятельности, атрибуты к играм; 

 культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного 

творчества, музыкальные произведения; 

 ТСО, ИКТ. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методы физического развития:  

 Наглядный: наглядно-зрительные приёмы (показ физических упражне-

ний, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориенти-

ры); наглядно-слуховые приёмы: музыка, песни; тактильно-мышечные 
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приёмы (непосредственная помощь воспитателя); 

 Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоря-

жений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция; 

 Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в со-

ревновательной форме. 

 

Средства физического развития: 

 физкультурно-оздоровительная среда в спортзале, в группах; 

 эколого-оздоровительная среда на территории; 

 атрибуты спортивных игр; 

 ТСО, ИКТ; 

 психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода 

бодрствования); 

 эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) с учётом сезонных и 

погодных условий; 

 

Формы физического развития: 

 физкультурные занятия, закаливающие процедуры; 

 утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика; 

 гимнастика пробуждения, физкультминутки, динамические паузы 

 физкультурные упражнения на прогулке; 

 интегрированная прогулка по экологической тропе здоровья; 

 подвижные игры, спортивные игры; 

 самостоятельная двигательная деятельность детей; 

 экскурсии, мини-походы; 

 спортивные праздники, олимпиады, соревнования, конкурсы; 

 маршруты  по «дорожке здоровья»; 

 музыкальные занятия; 

 упражнения с элементами спортивных игр; 

 спортивные развлечения; 

 День здоровья; 

 спортивные праздники; 

 корригирующие гимнастики по профилактике нарушения осанки, плос-

костопия; 

 профилактические гимнастики: дыхательная, зрительная, пальчиковая; 

 интегрированные прогулки по экологической тропе здоровья; 

 игровая беседа с элементами движений; 

 чтение; 

 рассматривание;  

 игра; 

 интегративная детская деятельность. 
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста.  

В организованной образовательной деятельности она выступает в каче-

стве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошколь-

ного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятель-

ность является основой решения всех образовательных задач. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в раз-

нообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развиваю-

щие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, иг-

ры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной образова-

тельной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театра-

лизованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в ре-

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

 

Организация педагогического мониторинга 
Программой предусмотрена оценка индивидуального развития детей, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования даль-

нейшей работы с детьми по программе. 

Основные инструментом педагогического мониторинга является – на-

блюдение  за активностью детей в спонтанной и организованной образователь-

ной деятельности. 

Цели педагогического мониторинга: 

1. Наблюдение за развитием у детей познавательного интереса. 

2. Наблюдение за развитием эмоционально-личностного характера 

дошкольника. 

3. Наблюдение за особенностями поведения ребенка в различных ви-

дах детской деятельности (как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность). 
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2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов культур-

ных практик. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема реализации содержания образовательной Программы 

 в образовательном процессе группы 
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Модели организации воспитательно-образовательного процесса. 

Младший дошкольный возраст. 

 
№ Направления 

развития  

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1.  

Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое время 

года; 

-Утренняя гимнастика;  

-Культурно – гигиенические процедуры; 

-Закаливание (одежда по сезону, в группе, 

воздушные и солнечные ванны); 

-Физкультминутки, динамические паузы;  

-Образовательная деятельность по физиче-

скому развитию; 

-Прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, инд. работа с детьми); 

-Гимнастика после сна; 

-Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья»); 

-Физкультурные досу-

ги, игры, развлечения; 

-Самостоятельная дви-

гательная деятельность; 

-Прогулка (инд. работа 

по развитию движе-

ний); 

-Беседа с родителями; 

2.  

Социально- 

коммуника-

тивное 

развитие 

-Беседы, упражнения из психогимнастики; 

-Оценка эмоционального настроения груп-

пы с последующей коррекцией плана рабо-

ты; 

-Формирование  культуры еды; 

-Этика быта, трудовые поручения; 

-Формирование навыков культуры обще-

ния; 

-Театрализованные игры; 

-Сюжетно-ролевые игры; 

-Дидактические игры;      

-Индивид. работа; 

-Эстетика быта; 

-Трудовые поручения; 

-Игры с ряжением; 

-Работа с книгой; 

-Общение детей; 

-Сюжетно-ролевые иг-

ры; 

-Культурно-досуговая 

деятельность; 

-Традиции; 

-Взаимодействие с ро-

дителями; 

3.  

Познавательное 

развитие 

- Образовательная деятельность; 

-Дидактические игры; 

-Наблюдения; 

-Беседы; 

-Экскурсии по участку; 

-Исследовательская работа, опыты, экспе-

риментирование; 

- Игры; 

- Образовательная дея-

тельность; 

-Культурно-досуговая 

деятельность; 

-Традиции; 

-Индивид. работа; 

-Взаимодействие с ро-

дителями; 

4.  

Речевое разви-

тие 

- Образовательная деятельность; 

-Дидактические игры;  

-Беседы; 

-Рассматривание картин, иллюстраций; 

-Чтение худ литературы; 

- Показ театра; 

- Виды игр; 

- Образовательная дея-

тельность; 

-Интеллектуальные до-

суги; 

-Индив. Работа; 

-Досуги; 

5. Художественно-  

эстетическое 

развитие 

-  Образовательная деятельность по музы-

кальному развитию; 

- Непосредственно образовательная дея-

тельность по продуктивным видам; 

-Эстетика быта; 

-Музыкально – художе-

ственные досуги; 

-Индивидуальная рабо-

та; 

-Культурно-досуговая 
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-Экскурсия в природу (на участке); деятельность; 

-Традиции; 

- Взаимодействие с ро-

дителями; 

 

Средний дошкольный возраст 

 

№ Направления 

развития 

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1.  

Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое время 

года;   

-Утренняя гимнастика;  

-Культурно – гигиенические процедуры; 

-Закаливание (одежда по сезону, в груп-

пе, воздушные и солнечные ванны); 

-Физкультминутки, динамические паузы; 

-Образовательная деятельность по физи-

ческому развитию; 

-Прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, инд. работа с детьми); 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья»); 

-Физкультурные досу-

ги, игры, развлечения; 

-Самостоятельная дви-

гательная деятельность; 

-Прогулка (инд. работа 

по развитию движе-

ний); 

-Беседа с родителями; 
2.  

Социально- ком-

муника-тивное 

развитие 

-Беседы, упражнения из психогимнасти-

ки; 

-Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией пла-

на работы; 

-Формирование  культуры еды; 

-Этика быта, трудовые поручения; 

-Формирование навыков культуры об-

щения; 

-Театрализованные игры; 

-Сюжетно-ролевые игры;  

-Дидактические игры;      

-Индивид. работа; 

-Эстетика быта; 

-Трудовые поручения; 

-Игры с ряжением; 

-Работа с книгой; 

-Общение детей; 

-Сюжетно-ролевые иг-

ры; 

-Культурно-досуговая 

деятельность; 

-Традиции; 

-Взаимодействие с ро-

дителями; 
3.  

Познавательное 

развитие 

- Образовательная деятельность; 

-Дидактические игры; 

-Наблюдения; 

-Беседы; 

-Экскурсии по участку; 

-Исследовательская работа, опыты, экс-

периментирование; 

- Виды игр; 

- Образовательная дея-

тельность; 

-Культурно – досуговая  

деятельность; 

-Традиции; 

-Индивид.  работа; 

-Взаимодействие с ро-

дителями; 
4.  

Речевое разви-

тие 

- Образовательная деятельность; 

-Дидактические игры;  

-Беседы; 

-Рассматривание картин, иллюстраций; 

-Чтение худ литературы; 

- Показ театра; 

- Виды игр; 

- Образовательная дея-

тельность; 

-Интеллектуальные до-

суги; 

-Индивидуальная рабо-

та; 
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5.  

Художественно-  

эстетическое 

развитие 

- Образовательная деятельность по му-

зыкальному развитию; 

- Непосредственно образовательная дея-

тельность по продуктивным видам; 

-Эстетика быта; 

-Экскурсия в природу (на участке); 

-Музыкально – художе-

ственные досуги; 

-Индивидуальная рабо-

та; 

-Культурно-досуговая 

деятельность; 

-Традиции; 

- Взаимодействие с ро-

дителями; 

 

Старший дошкольный возраст. 

 
№ Направления 

развития  

ребенка 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

1.  

Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое время 

года; 

-Утренняя гимнастика; 

-Культурно – гигиенические процедуры; 

-Закаливание (одежда по сезону, в группе, 

воздушные и солнечные ванны); 

-Специальные виды закаливания; 

-Гимнастика для глаз; 

-Дыхательная гимнастика; 

-Физкультминутки, динамические паузы; 

- Образовательная деятельность по физи-

ческому развитию 3 раза в неделю; 

-Прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, индивид. работа с деть-

ми по развитию физических качеств); 

-Гимнастика после сна; 

-Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья»); 

-Физкультурные досу-

ги, игры, развлечения; 

-Самостоятельная дви-

гательная деятельность; 

-Прогулка (инд. работа 

по развитию движе-

ний); 

-Традиции; 

-Взаимодействие с 

семьёй; 

2  

Социально- 

коммуника-

тивное 

 развитие 

-Утро (беседы индивидуальные, подгруп-

повые); 

-Оценка эмоционального настроения груп-

пы с последующей коррекцией плана рабо-

ты; 

-Формирование навыков культуры еды; 

-Этика быта, трудовые поручения; 

-Дежурство по столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям; 

-Формирование навыков культуры обще-

ния; 

-Театрализованные игры; 

-Сюжетно-ролевые игры; 

-Индивидуальная рабо-

та; 

-Эстетика быта; 

-Трудовые поручения; 

-Тематические досуги в 

игровой форме; 

-Работа с книгой; 

-Общение детей; 

-Сюжетно – ролевые 

игры; 

-Воспитание в процессе 

хозяйственно – бытово-

го труда и труда в при-

роде; 

- Дни рождения; 

 -Спектакли; 

3  

Познавательное 

развитие  

- Образовательная деятельность; 

-Дидактические игры; 

-Наблюдения,  экскурсии;  

-Беседы; 

-Исследовательская работа, опыты, экспе-

риментирование; 

-Виды игр; 

-Образовательная дея-

тельность; 

-Интеллектуальные до-

суги; 

-Индивидуальная рабо-
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та; 

4.  

Речевое разви-

тие 

- Образовательная деятельность; 

-Дидактические игры;  

-Беседы; 

-Рассматривание картин, иллюстраций; 

-Чтение худ литературы; 

- Показ театра; 

- Виды игр; 

- Образовательная дея-

тельность; 

-Интеллектуальные до-

суги; 

-Индивидуальная рабо-

та; 

-Досуги; 

5   

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-Образовательная деятельность по музы-

кальному развитию; 

-Образовательная деятельность по продук-

тивным видам; 

-Эстетика быта; 

-Экскурсия в природу (на участке); 

-Выездные выставки музеев; 

-Музыкально – художе-

ственные досуги; 

-Индивидуальная рабо-

та; 

-Культурно-досуговая 

деятельность; 

-Кружок; 

              Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

задач при организации образовательного процесса вся работа строится на ком-

плексно-тематическом принципе. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы даѐт большие возможности для развития детей.              

          Педагог предлагает, но не настаивает и проводит занятие для того коли-

чества детей, которые откликнулись на его предложение.        

            Во втором периоде организованная образовательная деятельность по-

знавательно-речевого характера не проводится. Основная цель работы педаго-

гического коллектива во втором периоде - это создание в дошкольном учреж-

дении максимально эффективных условий для организации физкультурно-

оздоровительной, культурно-досуговой деятельности, художественноэстетиче-

ского развития воспитанников в различных видах деятельности, деятельности 

по выбору детей.         

          Педагоги могут самостоятельно определять место (группа или участок 

детского сада) и время проведения ОД в зависимости от образовательных инте-

ресов и потребностей участников образовательных отношений. 

          Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и педаго-

гических технологий, представляющих федеральный и региональный компо-

нент образования.        
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Примерная модель дня 

(календарно-тематическое планирование) 
Дата_____________                                                                                                      День недели____________________ 

 

Режимные мо-

менты 

Виды детской дея-

тельности в соот-

ветствии с образо-

вательными об-

ластями 

Совместная деятельность взрослого и детей Поддержка индивиду-

альности ребенка 

Утро  Виды детской деятель-

ности прописываются в 

соответствии с содер-

жанием совместной 

деятельности взрослого 

и детей. 

4. Прием детей. 

5. Утренняя гимнастика. 

6. Беседы. 

7. Ритуал «Детский совет». 

8. Совместный труд, дежурства, поручения. 

9. Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Индивидуальная работа с 

детьми по всем направле-

ниям развития. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Виды детской деятель-

ности прописываются в 

соответствии с содер-

жанием совместной 

деятельности взрослого 

и детей. 

Виды и тематика организованной образовательной деятельности. 

Цель и задачи. 

Прогулка Виды детской деятель-

ности прописываются в 

соответствии с содер-

жанием совместной 

деятельности взрослого 

и детей. 

Прогулка проводится в соответствии со структурой: 

-наблюдение; 

-дидактические игры и упражнения; 

-трудовые поручения; 

-индивидуальные физические упражнения; 

-упражнения на развитие мелкой моторики рук; 

-подвижные игры; 

-чтение художественной литературы по теме. 

 Виды детской деятель- 1. Организованная образовательная деятельность с детьми старше-
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Вечер  ности прописываются в 

соответствии с содер-

жанием совместной 

деятельности взрослого 

и детей. 

го дошкольного возраста. 

2. Чтение художественной литературы. 

3. Различные виды игр; 

4. Беседы; 

5. Различные мероприятия и развлечения (различные виды театра, 

спортивные и тематические развлечения); 

6. Проектная деятельность 

7. Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Прогулка после 

сна 

Виды детской деятель-

ности прописываются в 

соответствии с содер-

жанием совместной 

деятельности взрослого 

и детей. 

Прогулка проводится в соответствии со структурой: 

-наблюдение; 

-дидактические игры и упражнения; 

-трудовые поручения; 

-индивидуальные физические упражнения; 

-упражнения на развитие мелкой моторики рук; 

-подвижные игры; 

-чтение художественной литературы по теме. 

 

Примерная модель месяца 

Месяц  

Неделя Тема недели События месяца  

 

Пополнение РППС Взаимодействие с семьей 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

В соответствии с моделью 

года 

 

 

 

Определяется детьми и 

(или) родителями 

Выставки, конкурсы, развлечения 

в соответствии с годовым планом 

Материал и (или) атрибуты 

изготовленные детьми и (или) 

родителями, педагогом для 

реализации конкретной тема-

тической недели 

Консультации, беседы, родитель-

ские собрания, наглядная раздаточ-

ная информация, индивидуальные 

контакты в соответствии с годовым 

планом 
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Примерная модель года 

Зима Декабрь Январь Февраль 

1 неделя Тема недели 
(определяется детьми и(или) родителя-

ми, педагогом) 

Тема недели 
(определяется детьми и(или) родителя-

ми, педагогом) 

Тема недели 
(определяется детьми и(или) родителя-

ми, педагогом) 

2 неделя Тема недели 
(определяется детьми и(или) родителя-

ми, педагогом) 

Тема недели 
(определяется детьми и(или) родителя-

ми, педагогом) 

Тема недели 
(определяется детьми и(или) родителя-

ми, педагогом) 

3 неделя Тема недели 
(определяется детьми и(или) родителя-

ми, педагогом) 

Тема недели 
(определяется детьми и(или) родителя-

ми, педагогом) 

Тема недели 
(определяется детьми и(или) родителя-

ми, педагогом) 

4 неделя Тема недели 
(определяется детьми и(или) родителя-

ми, педагогом) 

Тема недели 
(определяется детьми и(или) родителя-

ми, педагогом) 

Тема недели 
(определяется детьми и(или) родителя-

ми, педагогом) 
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2.2.2 Способы  и направления поддержки детской инициативы 

•Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов ка-

ждого 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 ощу-

щение возрастающей умелости;  

•В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруд-

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

пользовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для кото-

рых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результа-

тами продуктивной деятельности;  

•Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти под-

ход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

•Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, дос-

тоинств и недостатков;  

•Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

•Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключе-

ния, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду;  

•Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность де-

тей, их стремление переодеваться («рядиться»);  

•Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку;  

•Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр;  

•Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

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

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

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

это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;  
•Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами при-

глашают 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;  
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•Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

•Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку;  

•Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

•Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; об-

ращать 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 дея-

тельности детей;  

•При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

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

даленную перспективу;  

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

•Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам;  

•Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одно-

временным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта;  

•Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько ва-

риантов 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 компе-

тентность, 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 ре-

зультатами;  

•Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей;  

•При необходимости помогать детям в решении проблем при организа-

ции игры;  

•Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, ме-

сяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

•Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

 



 39 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
 

В современных  условиях  ДОО является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения за-

ложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО  осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родите-

лей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого – педагогических  знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии и воспитании детей. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на фи-

зическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприя-

тий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консульта-

циях и открытых занятиях.  

Реальное участие ро-

дителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении монито-

ринговых исследова-

ний 

-Анкетирование; 

- Социологический опрос; 

 

2 - 3 раза в год; 

По мере необходимо-

сти; 

 

В создании условий - Участие в субботниках по благоуст- 2 раза в год; 
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2.3 Содержание части формируемой участниками образовательных отно-

шений 
 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Формы и методы работы 

 Слушание соответствующей  возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуально музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический, танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 ройству территории; 

-Помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-Оказание помощи в ремонтных рабо-

тах; 

 

По мере необходимо-

сти; 

 

Ежегодно; 

В управлении ДОО - Участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОО; педагогических советах. 

По плану; 

В просветительской 

деятельности, направ-

ленной на  повышение 

педагогической куль-

туры, расширение ин-

формационного поля 

родителей 

-Наглядная информация (стенды, пап-

ки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы»; 

-Памятки; 

-Создание странички на сайте ДОО; 

-Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- Распространение опыта семейного 

воспитания; 

-Родительские собрания; 

По годовому плану; 

 

 

 

По годовому плану; 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал; 

В воспитательно-

образовательном про-

цессе ДОО, направ-

ленном на установле-

ние сотрудничества и 

партнерских отноше-

ний 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное про-

странство 

 

 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, развлечения; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности; 

 

По годовому плану; 

По годовому плану; 

По годовому плану; 

По годовому плану; 

 

2-3 раза в год; 
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 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

  

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи и содержание работы 

 Игровая ситуация 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 Двигательный, пластический, танцевальный этюд 

 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи и содержание работы 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Беседа 

 Педагогическая игровая ситуация. 

 

Парциальная образовательная программа 

 «Где родился, там и пригодился», авторы Л.Б. Скакун, Е.К. Сахно 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
Образователь-

ная область 

Задачи и содержание работы 

Познавательное 

развитие 

 

 Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление созна-
ния; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о других людях, объек-
тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. 

Физическое раз-

витие 
 Овладение элементарными нормами и правилами здорового об-

раза жизни (в питании, двигательном  режиме, при формирова-

нии полезных привычек). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Реализация самостоятельной деятельности детей (изобрази-
тельной, конструктивно-модульной, музыкальной и др.) 

Речевое разви-

тие 
 Развитие речи, как средства общения; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 Развитие интонационной культуры речи. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

 

 

 Развитие общения и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности; 

 Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 Воспитание уважения к людям труда; 

 Знакомство с профессиями, связанными со спецификой сельской 
местности; 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме природе. 
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Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем», 

 кафедра развития ребенка младшего возраста,  

«Институт развития образования» Краснодарского края 

Вариативные формы, способы, средства реализации программы 
Формы организации  Утренний и вечерний общий групповой сбор; 

 Образовательные ситуации; 

 Проекты различной направленности, прежде всего, позна-
вательно-исследовательские; 

 Коллекционирование; 

 Конструирование, создание макетов, лепбуков, книг, альбо-
мов; 

 Различные виды игр: свободная игра, игра-исследование, ро-
левая; 

 Подвижные Кубанские, народные игры; 

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

 Досуги, праздники; 

 Социальные акции. 

Методы, способст-

вующие ознакомлению 

детей с историей и 

культурой Краснодар-

ского края, событиями 

социальной действи-

тельности, традиция-

ми, нормами и моделя-

ми поведения 

 Чтение художественных произведений, рассказывание ув-
лекательных историй о прошлом и настоящем Краснодар-

ского края; 

 Беседы о событиях в крае, современной действительности, 

о людях, живших в крае в разное время, особенностях их 

жизнедеятельности; 

 Рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, ото-
бражающих события из жизни и взаимоотношения жите-

лей края. 

Методы, способст-

вующие развитию у 

детей эмоционально 

положительного от-

ношения к культурно-

историческим  ценно-

стям Краснодарского 

края, взрослым, свер-

стникам, формирова-

нию умений ориенти-

роваться в собствен-

ных эмоциональных 

состояниях и эмоцио-

нальных проявлениях 

окружающих 

 Игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семьи, 

детского сада, города/станицы; 

 Художественно-творческая деятельность, знакомящая с 
увлечениями членов семьи, сотрудников детского сада, на-

родными промыслами Кубани, побуждающая детей к про-

явлению внимательного и чуткого отношения к культур-

ным особенностям народов Краснодарского края; 

 Турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в тради-
ционную культуру, создающие условия для развития эмо-

циональной отзывчивости на действия и поступки окру-

жающих, проявления толерантности, сочувствия, сопере-

живания. 

Методы, обеспечи-

вающие формирование 

социальных навыков и 

моделей поведения, 

культуры взаимоот-

ношений с окружаю-

 Различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с прави-
лами, творческие игры; 

 Культурные практики, обеспечивающие самостоятельную 
деятельность (трудовую, изобразительную, познаватель-

но-исследовательскую и др.) 
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щими взрослыми и 

сверстниками  

 

Для решения задач реализации регионального компонента используются 

различные формы работы:  

 
с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 

-Игровые образо-

вательные ситуа-

ции; 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Праздники, игры, 

развлечения; 

- Наблюдения; 

- Ручной труд; 

- Выставки. 

-Консультации; 

- Семинары,  

- Практикумы; 

- Круглые столы; 

- Педагогические советы; 

- Конкурсы; 

-Выставки.; 

- Наглядная агитация 

(родительские уголки, 

папки-передвижки); 

-Беседы,  

-Консультации; 

-Круглые столы; 

-Совместное  творчест-

во с детьми; 

-Экскурсии. 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Выставки; 

- Развлечения; 

- Концерты. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Распорядок и/или модели дня 

Модели дня в МБДОУ ДС № 32 составлены с учетом реализации Про-

граммы, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 

реализуемых авторских вариативных образовательных программ, а также сани-

тарно-эпидемиологических требований: 

(см. Приложение №1) 

-Модель дня на первый период реализации Программы  

-Модель дня на второй период реализации Программы  

-Модель адаптационного режима  

-Модель карантинного режима 

-Модель двигательного режима 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

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

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

положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. 

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; 

на основе этого интереса формируются их моральные и нравственные качества, 

художественный вкус. Деятельность в предпраздничные дни и в момент празд-

нования какого-либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми 

возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инс-

ценировках, 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, традици-

ям и обычаям русского народа. 

            В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском са-

ду, нами была положена общепринятая праздничная культура, которая вырабо-

талась в нашей стране. 

Планирование  мероприятий в  ДОО. 

Время 

проведения 

Комплексно – те-

матическое 

планирование 

Культурно –досуговая дея-

тельность в старшей разновоз-

растной группе  

(3 – 7 лет) 

Культурно –досуговая деятель-

ность в младшей разновозраст-

ной группе  

(1 – 3 года) 

Сентябрь День знаний 

 

Праздник «День знаний» 

Развлечение 

«Загадки обо всем на свете» 

Фотовыставка 

«Как я провел лето» 

Развлечение  

«Веселые ребята» 

Октябрь Международный 

день пожилого че-

ловека 

Развлечение  «Осенины» 

Выставка детского творчества 

«Дары кубанской осени» 

Развлечение 

Выставка детского творчества 

«Дары кубанской осени» 

Театр  

«Колобок» 
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«Мы любим мультики» (пре-

зентация - викторина) 

 

 (форма по выбору детей) 

Ноябрь День народного 

единства. 

 

День матери Рос-

сии 

Выставка детского творчества 

«Россия – Родина моя» 

Праздник 

«Мама – солнышко мое!» 

Выставка совместных работ с 

мамами ко 

«Дню матери» 

Выставка совместных работ с 

мамами ко 

«Дню матери» 

Театр 

«Теремок» 

Декабрь Новый год Развлечение 

«3 поросенка» 

(настольный театр) 

Выставка детского творчества 

«Зимушка хрустальная» 

Праздник 

«Новый год» 

Развлечение 

«3 поросенка» 

(настольный театр) 

Выставка детского творчества 

«Зимушка хрустальная» 

Праздник 

«Новый год» 

Январь Рождество Христо-

во 

 

Развлечение 

«Святки - колядки» 

Развлечение 

«Святки - колядки» 

Февраль День защитников 

Отечества 

 

Фольклорный праздник «Мас-

леница» 

Развлечение ко Дню защитни-

ка Отечества «Рыцарский тур-

нир» 

Выставка детского творчества 

«Наша Армия» 

Фольклорный праздник «Масле-

ница» 

Выставка детского творчества 

«Наша Армия» 

Март Международный 

женский день 

Развлечение 

«8 Марта» 

Выставка детского творчества 

к празднику 

«8 Марта» 

Развлечение 

«Яркие краски весны» 

Выставка детского творчества к 

празднику 

 «8 марта» 

Развлечение 

«Яркие краски весны» 

Апрель День смеха 

 

Всемирный день 

авиации и космо-

навтики 

 

Пасха 

Развлечение 

«1 апреля – никому не веря» 

Выставка детского творчества 

к празднику 

«День космонавтики» 

Развлечение 

«Солнышко лучистое» 

Выставка детского творчества 

к празднику 

«Пасха» 

Театр 

«Волк и семеро козлят» 

Выставка детского творчества к 

празднику 

 «Пасха» 

Май Праздник весны и 

труда 

 

День Победы 

 

Выставка детского творчества 

к празднику 

«День Победы» 

Праздник 

«Выпускной» 

Выставка детского творчества к 

празднику 

 «День Победы» 

Театр 

«Идет коза рогатая» 

Июнь День защиты детей 

 

Развлечение ко Дню защиты 

детей 

Развлечение ко Дню защиты де-

тей 
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День России 

 

«Здравствуй, лето красное» 

Развлечение 

«Праздник мыльных пузырей» 

«Здравствуй, лето красное» 

Развлечение 

«Праздник мыльных пузырей» 

Июль День семьи, любви 

и верности 

 

Праздник 

«День семьи, любви и верно-

сти» 

Выставка детского творчества 

«Семейное счастье» 

Развлечение 

«Загадки с овощной грядки» 

Театр 

«Курочка Ряба» 

Выставка детского творчества 

«Семейное счастье» 

 

Август  

 

Яблочный спас Развлечение 

«Яблочный спас» 

Выставка детского творчества 

«Яблочная фантазия» 

Развлечение 

«День Нептуна» 

Выставка детского творчества 

«Яблочная фантазия» 

Развлечение 

«День Нептуна» 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
 

        Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее – 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

РППС должна быть: 

 Содержательно-насыщенной, развивающей; 

 Трансформируемой; 

 Полифункциональной; 

 Вариативной; 

 Доступной; 

 Безопасной; 

 Здоровьесберегающей. 

 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным особенностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспи-

тания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том чис-

ле расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвен-

тарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мото-

рики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Учитывая возрастные отличия:  

- Для детей 2-3-его года жизни – обеспечивается большое пространство, чтобы 

дети много двигались, причем с учетом того, что мальчики передвигаются по 

диагонали, а девочки жмутся ко взрослому. 

-В группах 4-7-ого года центр сюжетно-ролевой игры насыщается орудийными 

и ролевыми атрибутами, учитывается потребность игры со сверстниками и по-

требность в уединении. А так же среда насыщается играми на развитие психи-

ческих процессов. 

 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность измене-

ний предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной си-

туации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

В организации имеются: 

    - сборно-разборная мебель, 

    - игрушечная мебель, 

    - емкости для хранения игрушек, 

    - игрушки, 

    - мягкие плоскости, 

    - игровое спортивное оборудование, 

    - мебель - трансформер. 

В группах создаются проекты возможного изменения среды, в которых детям 

предоставляется право видоизменять окружающую среду. 

 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в группах полифункциональных (не обладающих жёстко закре-

плённым способом употребления) предметов, в том числе природных материа-

лов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 

4) Вариативность среды предполагает: 

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

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и иссле-

довательскую активность детей. 

В организации сформированы игровые и тематические зоны, охватываю-

щие все интересы детей. А также организованы зоны, с целью формирования у 

детей устойчивой гендерной идентификации, позитивного отношения к гендер-

ным ролям, улучшения межличностных отношений в группе. С возраста 3-4 лет 
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в среду включаются различные маркеры с акцентом на гендерную идентич-

ность: «здравствуйте, мальчики», «здравствуйте, девочки», а не «ребята»; 

оформляются альбомы «Вот мы какие девочки», «Вот мы какие мальчики». 

Предметно-развивающая среда в организации ориентирована на «зону 

ближайшего развития»: в среду включены предметы известные детям, предме-

ты и материалы, которыми дети будут овладевать с помощью взрослого и со-

всем неизвестные предметы и материалы (15%). 

 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется образователь-

ная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможно-

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

все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соот-

ветствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безо-

пасности их использования. 

Для организации воспитательно-образовательной деятельности с детьми с 

учетом их индивидуальных особенностей в обязательной части Программы в 

Организации предусмотрены:  

- групповые помещения, 

- прогулочные участки, 

- оборудованная спортивная площадка, 

- уголок кубанского быта 

 

Для организации воспитательно-образовательной деятельности с детьми с 

учетом их индивидуальных особенностей в части Программы формируемой 

участниками образовательных отношений в Организации предусмотрены:  

- оборудованная спортивная площадка (физкультурно-оздоровительные меро-

приятия)  

 

3.4. Описание материально-технического обеспечения программы, в том 

числе части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 

          Состояние материально- технической базы ДОО соответствует педаго-

гическим требованиям современного уровня образования, требованиям тех-
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ники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта.  

          2 групповые комнаты с отдельными спальнями; музыкально-

спортивный зал; кабинеты: методический, пищеблок, прачечная. Созданы 

условия для развития театрализованной деятельности. В групповых комна-

тах оформлены различные центры и уголки: игровые, двигательной активно-

сти, познавательные, уголки природы и другие, оснащённые разнообразны-

ми материалами в соответствии с возрастом детей.  

               В ДОО имеются технические средства: мультимедийное оборудо-

вание-1, телевизоры – 2, музыкальный центр – 1,  компьютер – 3, принтер – 

3, интерактивная доска – 1. 

        На территории детского сада имеются цветники, огород сельскохозяй-

ственных культур, фитоогород. 

        На территории детского сада находятся также: групповые участки для 

прогулок, спортивная площадка, кубанское подворье. 

Учреждение, обеспечивает материально-технические условия, позволяю-

щие достичь обозначенных целей, и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоя-

тельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных по-

требностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представите-

лей), педагогических работников и представителей общественности в разработ-

ке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализа-

ции, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

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

турные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы обра-

зования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и спе-

цифики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессио-

нальной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мас-

терства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
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В Учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освое-

ния Программы; 

2) выполнение Учреждением требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения; 

3) возможность доступа воспитанников к объектам инфраструктуры Учрежде-

ния. 

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной деятель-

ности воспитанников (педагогической, административной и хозяйственной дея-

тельности) оснащение и оборудование: 

– перечень методической литературы, физкультурного оборудования и инфор-

мационно-технического обеспечения  (Приложение № 2): 

Организация оснащена необходимыми средствами развития, в том числе 

техническими, соответствующими материалами (в том числе расходные), игро-

вым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, необходимым 

для реализации Программы: 

- персональными ПК, 

- музыкальным центром, 

- DVD проигрывателем, 

- телевизором, 

- дидактическими играми и пособиями. 

В целях эффективной реализации Программы в Организации созданы ус-

ловия для: 

1) профессионального развития педагогических работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей. 
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3) организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы. 
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IV. Дополнительный раздел 

 4.1 Краткая презентация Программы 
     Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ДС № 32 представлена  в печатном (Приложение №3) и в  

электронном виде,  и ориентирована на родителей (законных представителей) 

воспитанников. Краткая презентация предлагается родителям для ознакомления 

на родительских собраниях и доступна для ознакомления на сайте Учреждения 

по адресу www.ds32viselki.ru . 

В краткой презентации указаны: 

 - возрастные категории детей, на которых ориентирована ООП ДО; 

-  используемые примерные программы; 

- формы сотрудничества ДОО и семьи. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


