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I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №17 

хутора Гречаная Балка является  муниципальным образовательным учреждением, созданным на 

основании постановления главы администрации Калининского района от  

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

- детский сад № 17 хутора Гречаная Балка. Сокращенное название: МБДОУ – д/с № 17 х. 

Гречаная Балка. 

Местонахождение (юридический адрес) МБДОУ – д/с № 17: Российская Федерация 353797 

Краснодарский край, Калининский район,  х. Гречаная Балка, ул. Школьная 34 

 

Фактический адрес: Российская Федерация 353797 Краснодарский край, Калининский район,  

х. Гречаная Балка, ул. Школьная 34 

 

Российская Федерация 353796 Краснодарский край, Калининский район, х. Греки, ул. 

Кубанская 2 

 

Учредителем Учреждения является администрация муниципального образования 

Калининский  район.  

  Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  МБДОУ  №17   

является  документом,  разработана  на  основе   примерной  образовательной  программы  

дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой  в соответствии с:  

- Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Дошкольного Образования; 

-  Федеральным законом № 273 –ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

федерации»  

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

 - Приказом  Министерства   образования   и   науки   Российской  Федерации   от   

17.10.2013г.  №   1155   «Об   утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28 «Санитарно –  эпидемиологические  требования  к  организациям воспитания 

и обучения, отдыха т оздоровления детей и молодежи». (Санитарно – эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.3648 – 20);  

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020г. № 32 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ) 
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- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 2 «Гигиенические и нормативные требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»( СанПин 1.2.3685-21) 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   - 

детский сад № 17 х. Гречаная Балка.   

Целью  Программы  является  развитие  физических,  интеллектуальных,  духовно-

нравственных,  этетических  и  личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  

развитие предпосылок учебной деятельности.  

Программа  обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  в  возрасте  от  1,5  до  7  лет  с  

учётом  их  возрастных  и индивидуальных  особенностей  по  основным  областям  (социально-

коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие).  

В дошкольном общеобразовательном учреждении воспитываются дети от 1,5 до 7 лет. 

Характеристика  групп  по  наполняемости  возрастного  состава 

                                                                                                   Приложение №1 

 

Цель ДОУ – Создать благоприятные условия для полноценного пребывания ребёнка в 

детском саду, формировать основы базовой культуры личности, всесторонне развить 

психические и физические качества в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовить ребёнка к жизни в современном обществе. Создать систему 

взаимодействия педагогов и родителей по организации индивидуальной работы с детьми. 

Задачи: 

1.Развивать физические качества, накоплять и обогащать двигательный опыт детей, 

формировать потребность в двигательной активности воспитанников, сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье детей, воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

2.Формировать представления об опасных ситуациях и способах поведения в них, приобщать 

к правилам безопасного поведения, формировать у детей знания о правилах безопасности 

дорожного движения. 

3.Развивать игровую деятельность детей, приобщать к элементарным нормам 

взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. 

4.Развивать познавательно-исследовательскую деятельность, формировать элементарные 

математические представления, развивать все компоненты устной речи детей 

5.Приобщать к изобразительному искусству и музыкально-художественной деятельности. 

6.Обеспечить равные стартовые возможности для обучения детей в    образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу начального общего 

образования. 
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Воспитательно-образовательный процесс, строится с учётом  реализации требований к 

содержанию и методам обучения  реализуемых в дошкольном образовательном учреждении. 

Развитие представлений о человеке в истории и культуре предполагает развитие у детей 

представлений об истории своей родины.  

Педагоги сообщают элементарные сведения об образе жизни человека в древности. 

Воспитатели развивают у детей элементарные представления о техническом прогрессе, 

формируют навыки безопасного поведения. Педагоги развивают у детей основы правового 

самосознания. Способствуют усвоению детьми общественных норм и правил поведения, 

взаимодействия cо взрослыми и сверстниками.  

Воспитание детей осуществляется через знакомство с национально культурными  

особенностями Краснодарского края, с историей казачества,  фольклором, произведениями 

искусства Кубани.   

Кубань – край с тёплым, мягким климатом,  это позволяет практически круглый год 

заниматься с детьми на свежем воздухе, что благоприятно влияет на здоровье детей. 

Красивая природа, богатство растительного и животного мира способствует развитию 

любознательности детей, эстетического восприятия окружающего мира, бережного 

отношения к нему.  

Программа соответствует  принципу  развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка, сочетает принципы  научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики.  

Программа  обеспечивает единство воспитательных, развивающих, и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста в процессе реализации,  которых,  

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста.  

Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка, сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости. 

Программа соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста. 

Программа  строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей, основывается на комплексно тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.    Программа предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми 



6 

                                                                                                

 

Значимые  для  разработки  и  реализации Программы  характеристики 

 Возрастные  и  индивидуальные  особенности   контингента детей, воспитывающихся  в  

образовательном  учреждении                 Приложение №1 

 Характеристика контингента   родителей  воспитанников МБДОУ-д/с№17   х. Гречаная  

Балка                                                                             Приложение   №1 

Характеристика  педагогического  персонала       МБДОУ-д/с №17   х. Гречаная  Балка                                                                                              

Приложение   №1 

1.2. Планируемые результаты  освоения  ООП ДО 

Целевые  ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в  ФГОС ДО, следует          

рассматривать          как    социально-нормативные    возрастные характеристики     возможных    

достижений ребенка.    Это    ориентир     для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования  в  раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другим предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные  действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и  игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или   по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,  «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 
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• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит  действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную   взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию  картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается  на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом  участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе  завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской  деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и  взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

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

в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
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• 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. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в  школе. 

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

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

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

Основной формой работы с детьми  дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. 

Воспитательно-образовательный  процесс  в  дошкольном  учреждении  выстраивается  на  

основе  выбора  и  сочетания образовательных  программ  комплексного  и  парциального  

видов,  представляющих  федеральный  и  региональный  компонент образования.  

В качестве примерной комплексной общеобразовательной программы дошкольного 

образования выбрана  примерная   программа   « От рождения   до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержание воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ – д/с № 17 х. Гречаная  Балка определяется сочетанием программ и 

технологий по образовательным областям: 

№ 

п/п 

Направление 

развития по 

образовательным 

областям 

Возрастная 

группа 

Парциальные программы и 

педагогические технологии 

1 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Первая младшая   «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Стёркина Р.Б., 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л. 

«Подарок  к  празднику» О.М. 

Потаповская 

Смешанная 

дошкольная 

ГКП Развитие детей раннего возраста в 

условиях вариативного дошкольного 

образования (сборник) Т.Н.Доронова  

2 Познавательное 

развитие 

Первая младшая   «Подарок  к  празднику» О.М. 

Потаповская 

Смешанная 

дошкольная 

ГКП Развитие детей раннего возраста в 

условиях вариативного дошкольного 

образования (сборник) Т.Н.Доронова 
 

3 Речевое развитие Первая младшая   «Подарок  к  празднику» О.М. 

Потаповская 
Смешанная 

дошкольная 

ГКП  Развитие детей раннего возраста в 

условиях вариативного дошкольного 

образования (сборник) Т.Н.Доронова  
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4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Первая младшая   «Ладушки» программа музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста под редакцией И.М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой. 

«Подарок  к  празднику» О.М. 

Потаповская 

Смешанная 

дошкольная 

ГКП «Ладушки» программа музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста под редакцией И.М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой. 

 

5 Физическое 

развитие   

Первая младшая    

Смешанная 

дошкольная 

ГКП Развитие детей раннего возраста в 

условиях вариативного дошкольного 

образования (сборник) Т.Н.Доронова  

  

1.  Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авторы: Н.Н. Авдеева, кандидат психологических наук, О.Л. Князева, кандидат 

психологических наук, Р.Б. Стеркина, кандидат психологических наук. 

           Цель: помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир; обучить старших 

дошкольников правилам поведения   в экстремальных     ситуациях в быту. 

Основные направления программы: подготовка педагогических работников к 

осуществлению инновационной деятельности по привитию детям основ безопасности; 

обновление содержания взаимодействия с родителями по данному вопросу; выбор 

приоритетных направлений работы и методических приемов по обучению основам пожарной 

безопасности; перевод указанной работы на программно-целевую основу. 

В программе представлены следующие формы работы с детьми: 

 тестирование детей, первичная диагностика; 

 беседы и чтение художественной литературы; 

 словесные игры, игры на развитие эмоциональной среды; 

 моделирование ситуаций, связанных с пожарной тематикой: дым в квартире, зажги 

бенгальский огонь, наряди елку, сестра обожгла палец, найди дома огнеопасные предметы; 

 заучивание стихов; 

 литературный конкурс «Угадай автора»; 

 конкурс «Что бы это значило?» 

 конкурс эрудитов; 

 загадки по противопожарной тематике; 

 составление творческих рассказов по противопожарной тематике; 

 просмотр диафильмов «На пожаре», «Кошкин дом»; 

 беседы о труде пожарных; 

 выступление пожарного инспектора; 

 экскурсия в пожарную часть, музей пожарной охраны; 
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 спортивная игра «Мы пожарные»; 

 спортивный досуг «Дети о пожарах и пожарных»; 

 сюжетно-ролевая игра «Позвони 01»; 

 обучение навыкам первой помощи при ожогах и травмах (проводит старшая 

медсестра); 

 минутка безопасности «Осторожно, огонь!»; 

 изготовление макетов по профилактике пожаров; 

 элементарное экспериментирование «Опасная свеча»; 

 сочинение стихов о пожарах и пожарных; 

 конкурс рисунков «Огонь добрый, огонь злой»; 

 экологический турнир «Если горит лес»; 

 постановка кукольного театра «Кошкин дом», «Береги дом от огня». 

Формы работы с родителями: 

-информационный стенд «Осторожно, огонь!»; 

-консультативный стол, посвященный противопожарной тематике родительские 

посиделки «Огонь – друг, огонь – враг!»; 

-консультация медсестры и пожарного инспектора по ожогам пламенем; 

-консультация «Как правильно установить елку»; 

-семейный проект «Огонь в руках детей». 

Формы работы с педагогами: 

-деловая игра «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

-наглядная информация на противопожарные темы; 

-деловая игра «Мы украсим елку в праздничный наряд»; подготовка памятки и -

распространение ее в ДОУ и микрорайоне; 

-педсовет с привлечением пожарного инспектора; 

-практические занятия по оказанию первой помощи при ожогах; 

-консультация по профилактике пожара; 

-распространение передового опыта по основам безопасности детей дошкольного 

возраста. 

      Таким образом, в данной программе предложены различные формы, как с детьми, так и 

с родителями и педагогами. Программа предназначена только для детей старшего 

дошкольного возраста. Работа строится только в одном направлении – обучение основам 

пожарной безопасности, не захватывая такие немаловажные темы как обучение основам 

безопасного поведения на улице, при стихийных бедствиях, землетрясениях, наводнениях, 

ураганах, химической и радиационной опасности. 

 

Основное содержание работы по программе строится по направлениям: 

 Ребенок и другие люди; 

 Ребенок и природа; 

 Здоровье ребенка; 

 Ребенок дома; 

 Эмоциональное благополучие ребенка; 

Ребенок на улицах города. 

 

2.. О.М. Потаповская  Программа «Подарок к празднику» (духовно-нравственное  воспитание) 

Программа “Подарок к празднику” предназначена для использования в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста. Предлагаемый курс разработан с учетом того, что среди 

дошкольников сегодня чрезвычайно высок процент детей, нуждающихся в специальной 

помощи, не только направляющей, но и корректирующей развитие: физическое, психическое, 

социальное, духовное. Эту помощь необходимо оказывать своевременно и профессионально, 
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помогая ребенку овладеть рядом умений и навыков в области эмоционально-волевой, 

поведенческой сферы и практической деятельности.  

    Отметим, что речь идет не об отстраненном изучении традиций с детьми, а о 

воссоздании традиционного уклада детской жизни, определяющего и содержания общения, и 

особенности организации деятельности детей на занятиях.  

    Основным средством развивающей (в необходимых случаях и коррекционной) работы 

курса “Подарок к празднику” является художественно-продуктивная деятельность как одна 

из наиболее доступных, осмысленных и предпочитаемых для ребенка дошкольного возраста. 

Общеизвестно, что продуктивная, ручная деятельность имеет уникальные развивающие и 

коррекционные возможности, влияя на рече-мыслительное развитие ребенка, стабилизируя 

эмоциональное состояние, гармонизируя общее развитие.  

     На занятиях дети общаются и выполняют доступные по содержанию творческие 

рукодельные работы, приобщающие их к традиционной культуре восприятия мира и 

отношения к Богу, окружающим людям, сотворенной Богом природе, предметному 

окружению. В деятельности дети осознают правила доброй и благочестивой жизни, которые 

им трудно воспринять в отвлеченной, словесной форме.  

Работы, выполняемые детьми, носят индивидуальный и коллективный характер. 

Индивидуальные важны для того, чтобы сам ребенок и его родители увидели, что малыш 

может сделать что-то красивое и утешительное для близких своими руками (при доброй и 

разумно организованной помощи взрослых); коллективные же работы объединяют детей и 

взрослых, дают возможность приложить усилия в общем деле, сделать вместе нужную и 

красивую поделку.  

Основой событийно-содержательной линии курса является календарь: природный, 

гражданский, но в первую очередь – православный, церковный, в соответствии с которым 

проживаются жизненные события, планируется и строится вся воспитательно-

образовательная  работа. 

3. «Ладушки».   Программа   по  музыкальному  воспитанию   детей  дошкольного   

возраста.  И.М.  Каплунова,   И.   А Новоскольцева. 

 Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной деятельности 

интересного и яркого наглядного материала:  

- иллюстрации и репродукции;  

- дидактический материал; 

 - малые скульптурные формы;  

- игровые атрибуты;  

- музыкальные инструменты; 

 - аудио- и видеоматериалы;  

- «живые игрушки»  

- воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы. 

 Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и 

вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат 

этого - эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 

музыкального материала и высокая активность.  

Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает комплексное 

усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании различных 

видов деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются 

фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного 

анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное 

отношение друг к другу.  

Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают свои музыкальные впечатления в 

рисунках, в лепке, конструировании. Это осуществляется и в свободное время, и на 

комплексных занятиях.  

. Основная задача программы «Ладушки»  
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- введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Эта задача, неся в себе суть отношения педагога к ребенку, является девизом программы 

«Ладушки». Задачи программы «Ладушки»  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

2.1  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями    

развития ребенка 

 

Содержание психолого-педагогической работы,  по освоению детьми  образовательных 

областей соответствует примерной  общеобразовательной программе   дошкольного  

образования Н.В. Вераксы «От рождения до школы», по возрастам 

Физическое  

развитие 

Социально-

личностное развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное  

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Формирование 

основ безопасности 

Развитие речи Ознакомление с 

социальным и 

предметным 

миром 

Изобразительная 

деятельность 

 

Формирование  

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Художествен

ная 

литература 

Ознакомление с 

миром природы 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Приобщение к 

искусству 

 Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 Развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 
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Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах  деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

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

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

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при  формировании полезных привычек и др.)» 

 

Основные цели  и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование  умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы* 

  

*программа   « От рождения   до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 

Духовно-нравственное  воспитание 

Цель: содействие целостному развитию и духовно-нравственному  здоровью детей,  

посредством приобщение их к основам православной культуры, духовным и нравственным 

ценностям через  возрождение лучших отечественных традиций семейного воспитания.  

  

Задачи:  

-  Создание условий в ДОУ для духовно-нравственного воспитания.  

- Введение детей в круг основных православных праздников и духовно-нравственного уклада 

жизни.  

-  Приобщение детей к нравственным устоям православной культуры на основе изучения 

примеров из жизни святых и   конкретных исторических лиц.  

- Приобщение детей  к истокам русской культуры через декоративно-прикладное 

творчество  и литературу России и   Кубани.  

-Воспитание  чувства  почтения и любви к Родине, родителям, своему народу, культуре .  

- Повышение общественной роли семьи как первого наставника ребёнка в духовно-

нравственном воспитании.  

-  Способствовать повышению значения семейных ценностей.  
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-  Содействие формированию уважительного, милосердного, толерантного отношения к  

окружающим, почтения и любви  к родителям и другим людям.  

  

Помощь семье в формировании личности ребенка на основе приобщения к традициям 

православной духовной культуры.  

  

Ожидаемые результаты:  

  

Планирование воспитательного процесса в соответствии с проектом данной программы, 

обращаясь к духовно-нравственным  традициям отечественного образования и воспитания 

значительно повысит эффективность воспитательной работы по  духовно-нравственному 

развитию  обучающихся, повысит компетентность педагогов, обучающихся, родителей, 

расширит  воспитательное пространство и обеспечит активный выход на социум 

 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

Формы  работы  с детьми  по  освоению  образовательной  области  

«Физическое     развитие» 

 

Содержание  

работы 

Возраст Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная 

 деятельность 

1.Основные  

движения:  

-ходьба; бег;  

катание, бросание,  

метание, ловля; 

ползание, лазание;  

упражнения в  

равновесии;  

строевые  

упражнения;  

ритмические  

упражнения. 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие  

упражнения 

2-5 лет,  

Вторая  

группа  

раннего  

возраста, 

младшая, 

Средняя  

группы 

Образовательные  

ситуации по  

физическому  

воспитанию:  

-сюжетно-

игровые  

- тематические  

-тренирующее 

Утренний отрезок 

времени  

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения  

Утренняя 

гимнастика:  

-классическая-

сюжетно-игровая  

-тематическая  

-полос препятствий  

Подражательные 

движения 

Игра  

Игровое упражнение  

Подражательные  

движения 

В 

образовательных 

ситуациях: 

по физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-с предметами 

-

подражательный 

комплекс 
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Физ.минутки 

 

3.Подвижные игры  

4.Спортивные  

упражнения  

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Формирование  

начальных  

представлений о  

ЗОЖ 

  Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой  

подвижности  

Игровые 

упражнения  

Проблемная 

ситуация  

Индивидуальная 

работа  

Подражательные 

движения  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку  

Гимнастика после 

дневного сна:  

- коррекционная  

-оздоровительная  

-сюжетно-игровая  

-полоса 

препятствий.  

Физкультурные 

упражнения.  

Коррекционные 

упражнения.  

Индивидуальная 

работа.  

Подражательные 

движения.  

Физкультурный 

досуг.  

Физкультурные 

праздники.  

День здоровья (ср. 

гр.)  

Дидактические  

игры, чтение  

художественных 

произведений, 

личный  

пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые  

игры 

1.Основные  

движения:  

-ходьба; бег;  

катание, бросание,  

метание, ловля;  

5-7 лет,  

старшая 

и  

подгот.  

к школе  

Образовательные  

ситуации:  

по физическому  

воспитанию:  

- сюжетно-  

Утренний отрезок 

времени  

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Подражательные  

движения 
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ползание, лазание;  

упражнения в  

равновесии;  

строевые  

упражнения;  

ритмические  

упражнения. 

2.Общеразвивающие  

Упражнения 

 

 

3.Подвижные игры  

 

4.Спортивные  

упражнения  

 

5.Спортивные игры  

 

6.Активный отдых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Формирование  

начальных  

представлений о  

ЗОЖ 

группы игровые  

- тематические  

-тренирующее  

-по развитию  

элементов  

двигательной  

креативности  

(творчества) 

В 

образовательных 

ситуациях по  

физическому  

воспитанию:  

-сюжетный  

комплекс  

-

подражательный  

комплекс  

- комплекс с  

предметами  

Физ. минутки  

Динамические  

паузы  

Подвижная игра  

большой, малой  

подвижности и с  

элементами  

спортивных игр 

ОБЖ,  

минутка  

здоровья 

Игровые 

упражнения  

Утренняя 

гимнастика:  

-классическая  

-игровая  

-полоса 

препятствий  

-музыкально-

ритмическая  

Подражательные 

движения 

 Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой  

подвижности  

Игровые 

упражнения  

Проблемная 

ситуация  

Индивидуальная 

работа  

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице  

Подражательные 

движения  

Занятие-поход 

(подгот. гр.)  

Вечерний отрезок 

времени, включая  

прогулку  

Гимнастика после 

дневного сна  

-оздоровительная  

-коррекционная 

-полоса 

препятствий.  

Физкультурные 

упражнения.  

Коррекционные 

упражнения.  

Индивидуальная 

работа.  

Подражательные 

движения.  

Физкультурный 

досуг.  

Физкультурные 

праздники.  

День здоровья.  
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Объяснение, показ, 

дидактические 

игры,  

чтение 

художественных 

произведений,  

личный пример, 

иллюстративный  

материал, досуг, 

театрализованные  

игры. 

 

 

Дидактические,  

сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

Формы  работы  с детьми  по  освоению  образовательной  области  

«Познавательное     развитие» 

 

Содержание   

 

Возраст   Совместная  

деятельность  

 

Режимные  моменты   Самостоятельная  

деятельность 

1.Формиров

ание  

элементарн

ых  

математич

еских  

представлен

ий  

* 

количество 

и счет  

* величина  

* форма  

* 

ориентиров

ка в  

пространст

ве  

* 

ориентиров

ка  во    

времени 

2 -5 лет   

вторая  

группа  

раннего  

возраста, 

младша

я  

и    

средняя  

группы 

- Игровые 

образовательные  

ситуации  

- Упражнения  

- Игры 

(дидактические,  

подвижные)  

- Рассматривание 

(ср. гр.)  

- Наблюдение (ср. гр.)  

- Чтение (ср. гр.)  

- Досуг 

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

5-7 лет 

старшая  

и подг. 

к  школе  

группы 

- Игровые 

образовательные  

ситуации  

- Проблемно-

поисковые  

ситуации  

- Упражнения  

- Игры 

(дидактические,  

подвижные)  

Рассматривание  

- Наблюдение  

Досуг,  КВН,  Чтение 

Игровые упражнения  

Объяснение  

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Развитие  

познаватель

но  

исследовате

льской  

деятельнос

ти.  

2 -5 лет   

вторая  

группа  

раннего  

возраста, 

младшая  

и    

- Игровые 

образовательные  

ситуации  

- Игровые 

упражнения  

- Игры 

(дидактические, 

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование 

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 
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Детское  

эксперемен

ти-  

рование. 

средняя  

группы 

подвижные)  

- Показ  

- Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.)  

- Простейшие опыты 

Развивающие игры использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

Полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет 

старшая  

и подг. к  

школе  

группы 

- Игровые 

образовательные  

ситуации  

- 

Экспериментировани

е  

- Игровые 

упражнения  

- Игры 

(дидактические,  

подвижные)  

- Показ  

- Тематическая 

прогулка  

- КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке  

Игры  

экспериментирования  

Развивающие игры  

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Игры-

экспериментирован

ия  

Игры с 

использованием  

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская  

деятельность  

(включение 

ребенком  

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую  

деятельность:  

предметную,  

продуктивную, 

игровую) 

3. Ознакомление  с  социальным  миром 

3.1.Формиро

вание  

целостной  

картины  

мира, 

расширение  

кругозора  

*социальное  

окружение. 

2 -5 лет   

вторая  

группа  

раннего  

возраста

, 

младшая  

и    

средняя  

группы 

- Сюжетно-ролевая 

игра  

- Игровые 

образовательные 

ситуации  

- Наблюдение  

- Целевые прогулки  

- Игра-

экспериментирование  

- Исследовательская  

деятельность  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые обучающие  

ситуации  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментировани

е  

Исследовательская  

деятельность  

Конструирование  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие  

ситуации  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра 

экспериментирован

ие  
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- Конструирование  

- Развивающие игры  

- Экскурсии  

- Ситуативный 

разговор  

- Рассказ  

- Беседы 

Развивающие игры  

Экскурсии  

Рассказ  

Беседа 

Исследовательская  

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры 

5-7 лет 

старшая  

и подг. к  

школе  

группы 

- Сюжетно-ролевая 

игра  

- Игровые 

образовательные  

ситуации  

- Наблюдение  

-Рассматривание, 

просмотр  

фильмов, слайдов  

-Целевые прогулки  

Экспериментирование 

опыты  

-Моделирование  

-Исследовательская  

деятельность  

-Комплексные,  

интегрированные  

Конструирование  

Развивающие игры  

-Беседа  

Рассказ 

Создание коллекций,  

музейных экспозиций  

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые обучающие  

ситуации  

Наблюдение  

Экспериментировани

е  

Исследовательская  

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций  

Проектная  

деятельность  

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирова

ние  

Исследовательская  

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная  

художественно-

речевая  

деятельность 

3.2.Формиро

вание  

первичных  

представлен

ий о  Родине  

(патриотич

еское 

воспитание) 

5-7 лет  

старшая  

и подг. к  

школе  

группы 

- Познавательные 

беседы,  -  

развлечения,  

- моделирование,  

- настольные игры,  

- чтение  худ. 

литературы,  

- творческие задания,  

- видеофильмы. 

- Игра,  

- наблюдение,  

- упражнение. 

Рассматривание  

иллюстраций,  

- дидактическая 

игра,  

- изобразительная  

деятельность. 

3.3.Формиро

вание   

чувства  

принадлежн

ости к   

мировому  

сообществу 

5-7 лет  

старшая  

и подг. к  

школе  

группы 

- Познавательные  

викторины,  

- КВНы,  

- конструирование,  

- моделирование,  

- чтение  худ. 

литературы, 

- Объяснение,  

- напоминание,  

- наблюдение. 

- Рассматривание  

иллюстраций,  

- продуктивная  

деятельность,  

- театрализация. 

4. 

Ознакомлен

2 -5 лет   

вторая  

- Сюжетно-ролевая 

игра  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Сюжетно-ролевая 

игра  
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ие с  

миром 

природы 

группа  

раннего  

возраста

, 

младшая  

и    

средняя  

группы 

- Игровые 

образовательные  

ситуации  

- Наблюдение  

- Целевые прогулки  

- Игра-

экспериментирование  

- Исследовательская  

деятельность  

- Конструирование  

- Развивающие игры  

- Экскурсии  

- Ситуативный 

разговор 

- Рассказ  

- Беседы  

- Экологические, 

досуги,  праздники, 

развлечения 

Игровые обучающие  

ситуации  

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе  

Экспериментировани

е  Исследовательская  

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии 

Рассказ  

Беседа 

Игровые 

обучающие  

ситуации  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-

экспериментирован

ие  

Исследовательская  

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры 

5-7 лет 

старшая  

и подг. к  

школе  

группы 

- Игровые 

образовательные 

ситуации  

- Наблюдение  

Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов  

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Целевые прогулки  

Экологические акции  

Экспериментировани

е, опыты  

Исследовательская  

деятельность  

Комплексные,  

интегрированные 

занятия  

Развивающие игры  

Беседа Рассказ  

Создание коллекций,  

музейных экспозиций  

Проектная 

деятельность  

 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые обучающие  

ситуации  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе,  

огороде, цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание 

растений  

Экспериментировани

е Исследовательская  

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа Рассказ  

Создание коллекций  

Проектная  

деятельность  

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирова

ние  

Исследовательская  

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная  

художественно-

речевая  

деятельность  

Деятельность в 

уголке  

природы 

 

 

 

Формы  работы   с детьми по  освоению  образовательной  области  

«Речевое  развитие» 

 

Содержание   Возраст   Совместная  Режимные  Самостоятельная  
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 деятельность  

 

моменты   деятельность 

1.Развитие  

свободного  

общения со  

взрослыми и  

детьми 

2 -5 лет,  

вторая 

группа 

раннего  

возраста,  

младшая,  

средняя  

группы 

- Эмоционально-

практическое  

взаимодействие (игры с  

предметами и сюжетными  

игрушками).  

- Обучающие  игры  с  

использованием предметов 

и игрушек.  

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных  

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные)  

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание  

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего  

общения. - Речевое 

стимулирование  

(повторение, объяснение,  

обсуждение, побуждение,  

напоминание, уточнение) 

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него.  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение,  

обсуждение, 

побуждение,  

уточнение 

напоминание)  

- формирование  

элементарного  

реплицирования.  

- Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без  

опоры на  него.  

- Хороводные 

игры,пальчиковые 

игры.  

- Образцы  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Тематические 

досуги. 

- Содержательное 

игровое  

взаимодействие 

детей  

(совместные игры с  

использованием 

предметов и  

игрушек)  

  

- Совместная 

предметная и  

продуктивная 

деятельность  

детей  

(коллективный 

монолог).  

  

- Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов  

театров (театр на 

банках,  

ложках и т.п.)  

  

- Игры в парах и 

совместные  

игры  

(коллективный 

монолог) 

 5-7 лет,  

старшая  

и подгот.  

к школе  

группы 

- Имитативные 

упражнения,  

пластические этюды.  

- Сценарии 

активизирующего  

общения.  

- Чтение,  рассматривание  

иллюстраций  (беседа.)  

- Коммуникативные 

тренинги.  

- Совместная 

продуктивная  

деятельность.  

-  Работа в книжном уголке  

- Экскурсии.  

- Проектная деятельность 

- Поддержание 

социального  

контакта  

(фатическая  

беседа, 

эвристическая 

беседа).  

-  Образцы  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Коммуникативные  

тренинги.  

- Тематические 

досуги.  

-  Гимнастики  

(мимическая,  

логоритмическая). 

- 

Самостоятельная  

художественно-

речевая  

деятельность 

детей  

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок.  

- 

Театрализованные 

игры.  

- Игры с 

правилами.  

- Игры парами 

(настольно-  

печатные)  
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- Совместная  

продуктивная 

деятельность  

детей 

2.Развитие  

всех  

компонентов  

устной речи 

2 -5 лет, 

вторая 

группа 

раннего  

возраста, 

младшая, 

средняя 

группы 

- Артикуляционная 

гимнастика  

- Дид. Игры, Настольно-

печатные 

игры  

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ  

-  Работа в книжном уголке  

- Разучивание скороговорок,  

чистоговорок.  

- обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

по картине 

.Называние, 

повторение,  

слушание  

- Речевые 

дидактические  

игры. - Наблюдения  

- Работа в 

книжном уголке;  

Чтение. Беседа  

- Разучивание 

стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая  

деятельность 

детей.  

Словотворчество 

 5-7 лет,  

старшая  

и подгот.  

к школе  

группы 

- Сценарии 

активизирующего общения.  

- Дидактические игры  

- Игры-драматизации  

- Экспериментирование с  

природным материалом  

- Разучивание, пересказ  

- Речевые задания и 

упражнения  

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.  

- Артикуляционная 

гимнастика  

- Проектная деятельность  

- Обучению пересказу  

Литературного 

произведения 

- Речевые дид. 

игры.  

- Чтение, 

разучивание  

- Беседа  

- Досуги  

- Разучивание 

стихов 

- Игра-

драматизация  

- Совместная  

продуктивная и 

игровая  

деятельность 

детей.  

- Самостоятельная  

художественно-

речевая  

деятельность 

3.Практическо 

е овладение  

нормами речи  

(речевой  

этикет) 

3 -5 лет,   

младшая,  

средняя  

группы 

-Сюжетно-ролевые игры  

-Чтение художественной  

литературы  

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Освоение формул 

речевого  

этикета  

(пассивное) 

Совместная  

продуктивная и 

игровая  

деятельность 

детей. 

 5-7 лет,  

старшая  

и подгот.  

к школе  

группы 

- Интегрированные НОД 

- Тематические досуги  

- Чтение художественной  

литературы  

- Моделирование и 

обыгрывание  

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

  Использование  в 

повседневной  

жизни формул 

речевого этикета  

 Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая  

деятельность  

- Совместная  

продуктивная и 

игровая  

деятельность 

детей.  
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- Сюжетно- 

ролевые игры 

4.Формирован  

ие  интереса   

и  

потребности  

в чтении 

3 -5 лет,   

младшая,  

средняя  

группы 

-  Подбор иллюстраций  

- Чтение литературы.  

- Подвижные игры  

- Физкультурные досуги  

- Заучивание  

- Рассказ  

- Обучение  

- Экскурсии  

- Объяснения 

-Физкультминутки,  

прогулка, прием 

пищи  

- Беседа  

- Рассказ  чтение  

- Дидактические 

игры  

- Настольно-

печатные игры 

- Игры-

драматизации, 

- Игры  

- Дидактические 

игры  

- Театр  

- Рассматривание  

иллюстраций  

- Игры  

- Продуктивная  

деятельность  

- Настольно-

печатные игры  

- Беседы; - Театр 

 5-7 лет,  

старшая  

и подгот.  

к школе  

группы 

Чтение художественной и  

Познавательной 

литературы  

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные праздники  

Досуги  

Презентации проектов  

Ситуативное  общение  

Творческие игры  

Театр  

Чтение литературы, 

подбор загадок, пословиц, 

поговорок 

-Физкультминутки, 

прогулка,  

-Работа в 

театральном 

уголке  

-Досуги  

кукольные 

спектакли  

-Организованные 

формы  

работы с детьми  

-Тематические 

досуги  

-Самостоятельная 

детская  

деятельность  

-Драматизация  

-Праздники  

-Литературные 

викторины 

-Пересказ  

-Драматизация  

-Рассматривание  

иллюстраций  

-Продуктивная 

деятельность  

игры 

 

Формы  работы  с  детьми  по  освоению  образовательной области «Художественно-

эстетическое  развитие» 

 

Содержание  

работы 

Возраст Совместная  деятельность Режимные  

моменты 

Самостоятельн

ая 

 деятельность 

1.  

Изобразительн

ая 

деятельность  

- рисование  

- лепка  

-аппликация  

- 

конструирован

ие  

  

2-5 лет  

Вторая  

группа  

раннего  

возраста,  

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации  

Занимательные показы  

Наблюдения по ситуации  

Сюжетно-игровая ситуация  

Индивидуальная работа с  

детьми  

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Выставка детских работ  

Конкурсы  

Интегрированна

я детская  

деятельность  

Игра  

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация  

Индивидуальная 

работа с  

детьми 

Самостоятельн

ая  

художественная  

деятельность  

Игра  

Проблемная 

ситуация  

Игры со 

строительным  

материалом  

Постройки для 
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2. Развитие  

детского  

творчества  

  

  

3. Приобщение  

к  

изобразительн

ому искусству 

Игровые образовательные  

ситуации 

сюжетных игр 

5-7 лет  

старшая  

и подг. к  

школе  

группы 

Рассматривание предметов  

искусства  

Беседа  

Экспериментирование с  

материалом  

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Художественный труд  

Игровые образовательные  

ситуации  

Дидактические игры 

Художественный досуг  

Конкурсы  

Выставки работ  

декоративно-прикладного  

искусства 

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра  

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация  

Индивидуальная 

работа с 

детьми 

Проектная  

деятельность  

Создание 

коллекций  

Выставка 

репродукций  

произведений 

живописи  

Развивающие 

игры 

Рассматривание  

чертежей и 

схем 

Самостоятельн

ое  

художественно

е творчество  

Игра  

Проблемная 

ситуация 

4.Развитие  

музыкально- 

художественн

ой 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

  

*Слушание  

* Пение  

* Песенное  

творчество  

* Музыкально-  

ритмические  

движения  

* Развитие  

танцевально-  

игрового  

творчества  

* Игра на 

детских  

музыкальных  

инструментах 

2-5 лет   

вторая  

группа 

раннего  

возраста, 

младшая  

и средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной  

жизни:  

-Театрализованная  

деятельность  

-Слушание музыкальных  

сказок,  

-Просмотр мультфильмов,  

фрагментов детских  

музыкальных фильмов  

- рассматривание картинок,  

иллюстраций в детских  

книгах, репродукций,  

предметов окружающей  

действительности;  

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. гр.)  

- Празднование дней  

рождения 

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и  

физкультурных 

занятиях;  

- на 

музыкальных  

занятиях;  

- во время 

умывания  

- в 

продуктивных  

видах  

деятельности  

- во время  

прогулки (в  

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых  

играх  

- перед дневным 

сном  

- при 

пробуждении  

- на праздниках 

Создание 

условий для  

самостоятельн

ой  

музыкальной 

деятельности в  

группе: подбор 

музыкальных  

инструментов 

(озвученных и  

неозвученных), 

музыкальных  

игрушек, 

театральных 

кукол,  

атрибутов для 

ряжения, ТСО.  

Экспериментир

ование со 

звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты  

Игры в 
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и  

развлечениях 

«праздники»,  

«концерт»  

Стимулировани

е  

самостоятельн

ого выполнения  

танцевальных 

движений под  

плясовые 

мелодии  

Импровизация 

танцевальных  

движений в 

образах  

животных,  

Концерты 

импровизации.  

Игра на 

шумовых  

музыкальных 

инструментах; 

экспериментиро

вание со  

звуками,  

Музыкально-

дидактические.  

игры 

 5-7 лет  

старшая  

и подг. к  

школе  

группы 

Игровые образовательные  

ситуации  

Праздники, развлечения  

Музыка  в  повседневной  

жизни:  

-Театрализованная  

деятельность  

-Слушание музыкальных  

сказок,  

- Беседы с детьми о музык 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских  

музыкальных фильмов  

- Рассматривание  

иллюстраций в детских  

книгах, репродукций,  

предметов окружающей  

действительности;  

- Рассматривание портрет 

композиторов  

- Празднование дней  

рождения 

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и  

физкультурных 

занятиях;  

-на музыкальных  

занятиях;  

- во время 

умывания  

- во время  

прогулки (в  

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых  играх  

- перед дневным 

сном  

-при 

пробуждении  

- на праздниках 

и  развлечениях  

Инсценирование 

песен  

-Формирование  

танцевального  

Создание 

условий для  

самостоятельн

ой  

музыкальной 

деятельности в  

группе: подбор 

музыкальных  

инструментов 

(озвученных и  

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол,  

атрибутов, 

элементов  

костюмов для  

театрализован. 

деятельности. 

ТСО Игры в 

«праздники»,  

«концерт», 

«оркестр»,  

«музыкальные 
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творчества,  

-Импровизация 

образов  

сказочных 

животных и  

птиц  

- Празднование 

дней  рождения 

занятия»,  

«телевизор» 

Придумывание  

простейших 

танцевальных  

движений  

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов  

Составление 

композиций  

танца 

Музыкально-  

дидактические 

игры  

Игры-

драматизации  

Аккомпанемент 

в пении, танце и 

др. 

Детский 

ансамбль, 

оркестр 

Игра в 

«концерт»,  

«музыкальные 

занятия» 

 

Формы  работы  с  детьми  по  освоению  образовательной  области 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

 

Содержание   

 

Возраст   Совместная  

деятельность  

 

Режимные  моменты   Самостоятельная  

деятельность 

1Социализация,  

приобщение  к  

элементарным  

общепринятым  

нормам  и  

правилам  

взаимоотношени

я  со  

сверстниками  и 

взрослыми,  

нравственное  

воспитание 

2-5 лет,  

вторая  

группа  

раннего  

возраста

, 

младшая  

и средняя  

группы 

- Беседы,  

- игровые 

образовательные  

ситуации,  

- чтение  худ. 

литературы,  

- дидактические игры,  

- сюжетно ролевые игры,  

- игровая деятельность  

(игры в парах, 

совместные  

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые  

игры). 

-Индивидуальная 

работа во 

время утреннего приема  

(беседы, показ);  

- культурно-

гигиенические  

процедуры  (объяснение, 

напоминание);  

-игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание). 

- Игровая  

деятельность, -  

дидактические 

игры,  

- сюжетно ролевые  

игры,  

самообслуживание. 

5-7 лет  

старшая 

- Беседы,, 

- чтение  худ. 

- Индивидуальная 

работа во 

- Игровая 

деятельность 
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и подг. к 

школе  

группы 

литературы, 

-проблемные ситуации, 

- поисково – творческие 

задания, 

- экскурсии, 

- праздники, 

- просмотр 

видиофильмов 

- театрализованные 

постановки, 

- решение задач. 

время утреннего 

приема; 

- культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

- игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); 

- дежурство; 

- тематические досуги, 

-минутка вежливости. 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими  

партнерами, 

хороводные игры, 

игры 

с правилами), 

дидакт. 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

2. 

Формирование 

гендерной, 

семейной 

и  гражданской 

принадлежнос

ти 

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

2-5 лет,  

вторая  

группа  

раннего  

возраст

а,  

младшая  

и 

средняя  

группы 

- Игровые  

упражнения,  

- познавательные 

беседы,  

- дидактические игры,  

- праздники,  

- музыкальные досуги,  

- развлечения,  

- чтение  худ. 

литературы, 

- рассказ,  

- экскурсия. 

- Прогулка,  

-самостоятельная  

деятельность,  

- тематические 

досуги,  

- труд (в природе,  

дежурство). 

- Сюжетно-

ролевая  

игра,  

- дидактическая 

игра,  

- настольно-

печатные  

игры. 

 5-7 лет  

старша

я  

и подг. к  

школе  

группы 

- Викторины,  

- КВНы,  

- познавательные 

досуги,  

- тематические 

досуги,  

- чтение  худ. 

литературы,  

- рассказ,  

- экскурсия. 

- Тематические 

досуги,  

- создание коллекций,  

- проектная 

деятельность,  

- исследовательская  

деятельность. 

- Сюжетно-

ролевая  

игра,  

- дидактическая 

игра,  

- настольно-

печатные  

игры,  

- продуктивная  

деятельность,  

- дежурство. 

 

3.1Самообслу

живание 

2-4 года  

вторая  

группа  

раннего  

возраста,  

младшая  

группа. 

- Напоминание,  

- беседы,  

- потешки,  

- игровые ситуации. 

Показ, объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций,  

побуждающих детей 

к  проявлению навыков  

самообслуживания 

Дидактическая 

игра  

Просмотр  

видеофильмов 

 4-5  лет  

средняя  

группа 

- Упражнение,  

-беседа,  

- объяснение,  

- поручение.  

- Чтение и  

Показ,  объяснение,  

обучение,  

напоминание  

Создание ситуаций  

побуждающих детей 

Рассказ, 

потешки,  

Напоминание  

Просмотр  

видеофильмов,  
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рассматривание книг  

познавательного  

характера о труде  

взрослых,  

- досуг. 

к  

оказанию помощи 

сверстнику  

и взрослому. 

Дидактические 

игры 

 5-7 лет  

старшая 

и  

подг. к  

школе  

группы 

- Чтение худ. 

литературы;  

- поручения,  

- игровые ситуации,  

- досуг. 

Объяснение,  

обучение, 

напоминание  

Дидактические и  

развивающие игры 

Дидактические 

игры,  

рассматривание  

иллюстраций,  

сюжетно-

ролевые игры 

3.2.Хозяйстве

нно-  

бытовой  

труд 

3-4 года  

младшая  

группа 

- игровые 

образовательные  

ситуации,  

- наблюдение,  

- поручения, - 

рассматривание  

иллюстраций,  

- чтение худ.  

литературы, 

- просмотр 

видеофильмов. 

Обучение,  показ,  

объяснение,  

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению навыков  

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная  

деятельность,  

поручения,  

совместный труд 

детей 

 4-5  лет  

средняя  

группа 

- игровые 

образовательные  

ситуации,  

- поручения,  

- совместный труд,  

- дидактические игры,  

- продуктивная  

деятельность,  

- чтение худ. 

литературы,  

- просмотр 

видеофильмов. 

Обучение,  показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические 

и развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к  закреплению 

желания  бережного 

отношения  к своему 

труду и труду других 

людей 

Творческие 

задания,  

дежурство,  

задания,  

поручения  

совместный труд  

детей 

 5-7 лет  

старшая 

и  

подг. к  

школе  

группы 

-игровые  

образовательные  

ситуации,  

- коллективный труд,  

- поручения,  

- дидактические игры,  

- продуктивная  

деятельность,  

- экскурсии, 

Обучение, показ, 

объяснение  

Трудовые поручения, 

участие  

в совместной со 

взрослым в  

уборке игровых 

уголков, участие в 

ремонте атрибутов 

для игр детей и книг.  

Уборка постели после 

сна,  

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать  

подготовленные  

воспитателем 

материалы  

Творческие 

задания,  

дежурство,  

задания,  

поручения 
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для занятий, убирать 

их 

3.3.  Труд  в 

природе 

3-4 года  

младшая  

группа 

- игровые 

образовательные 

ситуации ,  

- совместный труд 

детей  

и взрослых,  

- беседы,  

- чтение худ. 

литературы. 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций,  

побуждающих детей 

к  проявлению 

заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый  ухаживает 

за растениями и  

животными.  

Наблюдение за 

изменениями,  

произошедшими со  

знакомыми 

растениями и  

животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги 

 4-5  лет  

средняя  

группа 

- игровые 

образовательные 

ситуации,  

совместный труд 

детей и  

взрослых,  

- беседы,  

- чтение худ. 

литературы, 

- дидактические игры,  

- просмотр 

видеофильмов. 

Показ, объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  и  

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

участие в совместной  

работе со взрослым в 

уходе за растениями  

и животными, уголка 

природы  

Выращивание  зелени 

для корма птиц в 

зимнее время.  

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и  

цветнике 

Продуктивная  

деятельность,  

ведение календаря  

природы 

совместно с  

воспитателем,  

тематические 

досуги 
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 5-7 лет  

старшая 

и  

подг. к  

школе  

группы 

- игровые 

образовательные 

ситуации,  

- совместный труд 

детей  

и взрослых,  

- беседы,  

- чтение худ. 

литературы, 

- дидактические  игры,  

- просмотр 

видеофильмов,  

- целевые прогулки. 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и  

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие  

в совместной работе 

со  

взрослым в уходе за  

растениями и 

животными,  

уголка природы 

 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение  

календаря 

природы,  

тематические 

досуги 

3.4. Ручной  

труд 

5-7 лет  

старшая 

и  

подг. к  

школе  

группы 

- Совместная  

деятельность детей  и  

взрослых, - 

продуктивная  

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение,  

напоминание  

Дидактические  и  

развивающие игры. 

Трудовые  

поручения,  

Участие со взрослым 

по   ремонту 

атрибутов для игр  

детей, подклейке книг,  

Изготовление  

пособий для  занятий, 

самостоятельное  

планирование 

трудовой  

деятельности  

Работа с природным  

материалом, бумагой,  

тканью. игры и 

игрушки  

своими руками. 

Продуктивная  

деятельность 

3.5. 

Формирование  

первичных  

представлени

й  о труде 

взрослых 

2-5 лет  

вторая  

группа  

раннего 

возраста,  

младшая  

и средняя  

группы 

- Наблюдение,  

- целевые прогулки,  

- рассказывание,  

- чтение худ. 

литературы - 

рассматривание  

иллюстраций. 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры,  

чтение,  

закрепление 

Сюжетно-

ролевые  

игры,  

обыгрывание,  

дидактические 

игры. 

Практическая  

деятельность 

5-7 лет  

старшая 

и  

подг. к  

школе  

группы 

- Экскурсии,  

- наблюдения,  

- рассказы,  

- игровые 

образовательные  

ситуации,  

Дидактические игры,  

обучение,  чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми  

интересных 

Дидактические 

игры,  

сюжетно-

ролевые игры 
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- чтение,  

- рассматривание  

иллюстраций,  

- просмотр видео. 

профессий,  

создание альбомов, 

4.Формирован

ие основ  

собственной  

безопасности  

*ребенок  и  

другие люди  

*ребенок и 

природа  

*ребенок 

дома  

*ребенок и 

улица 

2-7 лет - Беседы,  

- игровые 

образовательные 

ситуации,  

- чтение  худ. 

литературы 

- объяснение,  

- напоминание,  

- упражнения,  

- рассказ,  

- продуктивная  

деятельность,  

- рассматривание  

иллюстраций,  

- рассказы,  

- целевые  прогулки 

- Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры;  

- сюжетно-ролевые  

игры,  

- минутка 

безопасности,  

- показ,  

- объяснение,  

- обучение,  

- напоминание. 

- Рассматривание  

иллюстраций,  

- дидактические 

игры,  

- продуктивная  

деятельность.  

Для  

самостоятельной  

игровой  

деятельности  

-  разметка  

дороги  вокруг  

детского  сада,  

Творческие 

задания,  

Рассматривание  

Иллюстраций,  

Дидактическая 

игра,  

Продуктивная  

деятельность 

 

 

 

 

Духовно-нравственное  воспитание 

Формы и методы работы 

- беседы;  

- наблюдения;  

- рассматривание альбомов, карт,  репродукций;  

- составление гербариев;  

- педагогические проекты;  

- продуктивная деятельность;  

- выставки поделок;   

- НОД;  

- сюжетно-ролевые игры;  

- дидактические игры.  

- чтение художественной литературы;  

- театрализация по мотивам сказок;   

- игровая деятельность;  

- проведение акций;  

- выставки;  

- поручения;  

- проведение тематических праздников («День  матери», «День пожилого человека») и  

развлечений:  

- разучивание стихотворений, песен. 
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-Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми* 

-Технологии проектной деятельности* 

-Технологии исследовательской деятельности* 

программа   « От рождения   до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

 

2.3. Особенности  образовательной деятельности  разных  видов  и  культурных  

практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера   свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и   детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой    характер.  

Совместная игра  воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта  носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему,  

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

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

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская  предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

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

коллекционирование. Начало мастерской  —  это обычно задание вокруг  слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

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

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились?  Что узнали?  Что порадовало?»  и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)  — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей  и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг  —  система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
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какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

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

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

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициатив 

Детская инициатива проявляется  в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам.  Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

—  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к  

получению новых знаний и умений;  

—  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей  к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

—  постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более  сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

—  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

—  своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

—  дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает  новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

—  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий,  подчеркивать  рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

  

Младшая  группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 
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Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и 

жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением  и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Младшие 

дошкольники —  это в первую очередь  деятели, а не наблюдатели.  

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому  пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.).  

 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые   

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухо песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). В своих познавательных интересах   ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?»,  «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и 

от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы.  

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это —  центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По 

мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда 

им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации,  в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим.  Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 
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животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную  взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре,в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности.  

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу  правильного воспитания и полноценного развития детей в 

средней группе детского сада.  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному   

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под  

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать  

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью  

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в  этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам  демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к  результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки,  выполнения аппликации, бытового труда и 

пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает  по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или  практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт,  проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

  

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с  изменением  статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада  они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и  эмоционально прочувствовать 

свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как  «Мы заботимся о малышах», «Мы —  

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать  новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность  старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в  самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия  для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества.  Он постоянно  создает ситуации, 

побуждающие  детей активно применять свои знания и умения,  ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание  преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых,  творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил.  Не нужно при первых же  затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же 

без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  
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Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении 

и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для  окружающих. Ребенок 

порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как 

бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 

своем праве быть таким, каким он хочет.  

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.  

Появление подобных особенностей в поведении должно  стать для близких взрослых 

сигналом к  перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых.  

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми  универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее  достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции  цели.  Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах  деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество.  Задача воспитателя  —  

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду.  Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником  возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы 

его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п.  

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», 

«Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками.  Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются 

новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их  любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с   увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети   учатся рассуждать, анализировать,  отстаивать свою 

точку зрения, строить   предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он  показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и   сложные вопросы. В  

трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с родителями 

воспитанников в дошкольных группах рассматривается как  социальное партнерство, что 

позволяет  добиваться эффективных результатов в воспитании и обучении детей, подготовке 

к обучению в школе  

Ведущие цели: 

 создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);  

 обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

Основные задачи взаимодействия дошкольных групп с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 сотрудничество (партнёрство), а не наставничество. 

 

 

Основные направления и формы работы с семьей     

в  МБДОУ – д/с №17 по образовательным  областям 

 

Образовательная  

область  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое  

развитие  

 

 

 

 

1.  Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка.  

2.  Социально гигиенический скрининг условий  и образа жизни 

семей воспитанников ДОУ с целью определения отношения семьи к 

ЗОЖ.  
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3.  Формирование банка данных об особенностях развития и 

медико-педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью 

разработки индивидуальных программ физкультурно-  

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление 

их здоровья.  

4.  Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

 

 

я и т.п. 5.  Организация 

целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни 

среди родителей.  

6.  Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

7.  Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей.  

8.  Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ.  

9.  Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.  

10.  Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

11.  Пропаганда и освещение положительного опыта семейного 

воспитания по физическому развитию детей и расширение 

представлений родителей о формах активного семейного досуга.  

12.  Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями 

13.  Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения 

дома и в ДОУ.  

14.  Организации дискуссий с элементами практикума по 

вопросам физического развития и воспитания детей.  

15.  Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

16.  Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического развития детей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей.  

17.  Ознакомление родителей с результатами измерений  

антропометрических данных детей в    ДОУ 

18.  Определение  и использование здоровьесберегающих технологий.  

 

Познавател

ьное  развитие 

1.  Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их  

достижениях и интересах:  
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2.  Чему мы научимся (Чему научились),  

3.  Наши достижения,  

4.  Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях  ДОУ,  

5.  Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки,  рассказы, проекты и т.п.)  

6.  Индивидуальное и групповое консультирование родителей.  

Цели:  Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  

-Преодоление сложившихся стереотипов,  

-Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников,  

-Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.  

7.  Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и  педагогов.  

8.  Ознакомление родителей с деятельностью детей  (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где  

анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его 

работоспособность, развитие  речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и  

совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

9.  Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

10.Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, и др.) с  

целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм  поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических  

чувств.  

11.Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей.  

12  .Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов,  

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей 

ребёнку в подготовке  

рассказа или наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций  

и др.).  

13  .Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы»,  

«История вещей», «Родной край», «Любимый поселок», «Профессии 

наших родителей»,  

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.  

14  .Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», 

«Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу на Кубани», «Как мы 

отдыхаем» и др.  

15  .Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

16  .Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 
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профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда.  

17  .Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг.  

18  .Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.  

19  .Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  

20  .Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району 

проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём.  

21  .Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в  

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.  

22  .Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи.  

23.Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

Речевое 

развитие 

1.  Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и  

интересах:  

- Чему мы научимся (Чему научились),  

- Наши достижения,  

-  Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ,  

- Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.)  

2.  Индивидуальное и групповое консультирование родителей с целью 

повышения уровня  компетентности  и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников.  

3.  Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.  

4.  Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения речевого  развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями,  

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  

развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.  

5.  Ознакомление родителей с деятельностью детей  (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие 

ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления.  

6.  Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

7.  Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и  

др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств.  
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8.  Совместная работа родителей, ребёнка и педагога в процессе 

проектной деятельности.  

9.  Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развит речевых способностей 

и воображения.  

10.  Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей  

(«Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», 

«АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  

«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. 

Толстой –  наш великий земляк» и т.п.).  

11.  Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые  

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам.  

12.  Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и 

др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников.  

13.  Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

14.  Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи.  

15.  Тематические литературные и познавательные праздники 

«Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.  

16.  Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература,  

энциклопедии). 

Художестве

нно-  

эстетическ

ое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества.  

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей.  

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома 

условия для развития  

художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами  

искусства» и др.).  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 
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семейного воспитания и др.).  

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей.  

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов.  

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью  

обогащения коммуникативного опыта дошкольника.  

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей.  

10.  Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора 

для детского восприятия.  

11.  Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию  

дошкольников.  

12.  Создание игротеки по художественно-эстетическому 

развитию детей.  

13.  Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и  

родителей.  

14.  Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям.  

15.  Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров города.  

16.  Создание семейных клубов по интересам.  

17.  Организация совместных посиделок.  

18.  Совместное издание литературно-художественного  журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями).  

19.  «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и 

родителями. 

Социально-  

коммуникат

ивное  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка  атрибутов, ролевое участие).  

2.  Анкетирование, тестирование родителей.  

3.  Выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с   семьёй.  

4.  Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания.  

5.  Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания.  

6.  Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке.  

7.  Создание тематических альбомов.  

8.  Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям.  

9.  Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка.  

10.  Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что 
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Духовное-

нравственно

е  

воспитание 

их любят и о них заботятся в  семье.  

11.  Выработка единой  системы гуманистических требований в 

ДОУ и семье.  

12.  Повышение правовой культуры родителей.  

13.  Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов,  

унижающих достоинство ребёнка.  

14.  Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение».  

15.  Аудио - и видеозаписи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы 

с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый 

главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.).  

16.  Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с   целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению  

семьи, становлению нравственного облика воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

 

 

- Анкетирование  

- Родительские собрания  

  -Дни открытых дверей  

  -Консультации: «Лучше играть, чем смотреть телевизор»  

«Игрушка  - это серьезно»   «Компьютер в жизни ребенка»  

  -Совместные акции  

 - Вечера отдыха  

  -Выставки  

  -Праздники  

  -Совместные детско-родительские мероприятия  

 -Круглые столы 

 

 

 

Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

(законными представителями) воспитанников 

 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОО; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе , 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы  «Дружная семейка», 

«Навстречу друг другу»; -семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

2.6. Особенности  организации  педагогической  диагностики  и  системы  мониторинга 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач,  

включая: 

•  аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования.  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  
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Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ  

 

 МБДОУ – д/с №17 функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели и по времени 

пребывания детей в режиме сокращённого дня (10,5-часового пребывания). 

3.1.  Материально-техническое  обеспечение  Программы  

Здания детского сада типовые,  введены в эксплуатацию в  1980 г. х. Гречаная  Балка,  

в  1978 году  х. Греки. 

В детском саду имеются музыкальный – физкультурный  залы, медицинские 

кабинеты, групповые помещения. Территория    огорожена, озеленена, имеется игровое 

оборудование. Рядом с детским садом расположена СОШ № 10, СОШ № 9, парковая зона, 

стадион, жилые дома.  

Детский сад  успешно сотрудничает с различными организациями (школа, СДК, 

другие ДОУ).  

 

Предметно-развивающая  среда   групповых  комнат  МБДОУ-д/с №17  

     Центр  «Будь  здоров» 

Основное предназначение:   Расширение  индивидуального  двигательного  опыта  в  

самостоятельной  деятельности. 

Оснащение:  Оборудование  для  ходьбы, бега, равновесия; для  прыжков; для  катания, бросания, 

ловли;  для  ползания  и  лазания;  атрибуты  к  подвижным    и  спортивным играм,  нетрадиционное  

физкультурное  оборудование. 

Центр  ЗОЖ 

Основное предназначение:   Формирование  основ  здорового  образа  жизни. 

Оснащение:   Массажеры  из  природного  материала,  дорожки  здоровья,  атрибуты  для  

закаливания. 

Центр природы 

Основное  предназначение: Расширение  познавательного  опыта, его  использование  в  трудовой  

деятельности. 

Оснащение:   Календарь  природы(вторая группа раннего  возраста,  старшая  разновозрастная),  

комнатные  растения  в  соответствии  с  возрастными  рекомендациями,  сезонный  материал,  

стенд  с  материалом  на  экологическую  тематику, экологическая  картотека,  литература  

природоведческого  содержания,  набор  картинок,  альбомы;  обучающие  и  дидактические  игры  

по  экологии,  инвентарь  для  трудовой  деятельности,  природный  и  бросовый  материал 

Центр  математического  развития 

Основное  предназначение:  Развитие  интеллектуальных  способностей  детей,  формирование  

приемов  умственной  деятельности,  творческого  и  вариативного  мышления  на  основе  

овладения  с  детьми  количественных  отношений  предметов  и  явлений  окружающего  мира. 

Оснащение:  шарады,  раздаточный  материал  для  детей,  демонстрационный  материал,  

головоломки,  дидактические  игры  математической  направленности. 

Центр  сенсорного  развития 

Основное  предназначение:  Расширение  познавательного  опыта  детей 

Оснащение:    Дидактический  материал  по  сенсорному  воспитанию,  дидактические  игры,  

настольно-печатные  игры,  познавательный  материал, материал  для  детского  

экспериментирования. 

Центр  речевого  развития 

Основное  предназначение:  Формирование  устной   речи  и  навыков  речевого  общения  с  

окружающими  на  основе  овладения  литературным  языком  своего  народа. 

Оснащение:  Картотека  для  закрепления  лексических  тем,  настольно-печатные  игры,  картины  

для  составления  описательных  рассказов,  дидактические  игры  направленные  на  развитие  

лексико-грамматического  строя, иллюстрированный  материал,  схемы  и  пиктограммы  для  
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составления    описательных  рассказов,  наборы  карточек  для  составления  сюжетных  

рассказов(ср, подг),  материал  для  развития  мелкой  моторики «Шнуровка»  и др. 

Центр   художественной  литературы 

Основное  предназначение:  Формирование  умения самостоятельно  работать  с  книгой, 

«добывать»  нужную  информацию. 

 Оснащение:  Детская  художественная  литература  в  соответствии с возрастом  детей,  

иллюстрации  по  темам  образовательной  деятельности  по  ознакомлению  с  окружающим  

миром  и  ознакомлению  с  художественной  литературой,  материалы  о  художниках-

иллюстраторах,  портреты  поэтов,  писателей(старший  возраст),  тематические  выставки) 

Центр  труда 

Основное  предназначение:  Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  

творчества,  воспитание  положительного  отношения  к  труду,  желания  трудиться. 

Оснащение:  Инвентарь  для  детского  труда,  инвентарь  для  дежурства  по столовой,  папки  

передвижки  с  литературным  материалом  на  темы  труда  и  профессий. 

Центр  безопасности 

Основное  предназначение:  Формирование  основ  безопасности  собственной  жизнедеятельности, 

расширение  познавательного  опыта,  его  использования 

Оснащение:  настольные  и  напольное игры,  плакаты,  подборка  художественной  литературы  на  

тему  пожарной  безопасности,  различные  виды  интеллектуальных  игр «Найди  ошибку»,  

«Разбери  ситуацию» (подг),  атрибуты  для  сюжетно-ролевой  игры «Пожарные»,  дидактические,  

настольные  игры  по  профилактике  ДДТТ,  макеты  перекрестков, улиц  хутора,  дорожные  

знаки,  литература  о  правилах  дорожного  движения. 

Центр  краеведения 

Основное  предназначение:  Расширение  краеведческих  представлений детей,  накопление  

познавательного  опыта. 

Оснащение:  Государственная символика,  символика  Краснодарского  края,  символика  

Калининского  района,  образцы  русских  и кубанских  казачьих  костюмов,  наглядный  материал: 

фотоальбомы,  картины,  иллюстрации  и др.,  предметы  народно-прикладного  искусства, 

предметы  кубанского  быта,  детская  художественная  литература. 

Музыкально-театрализованный  центр 

Основное  предназначение:  развитие творческих  способностей  ребенка,  стремление  проявить  

себя  в  играх-драматизациях,  развитие  творческих  способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности. 

Оснащение:  Ширмы,  элементы  костюмов,  различные  виды  театров(  в  соответствии  с  

возрастом),  предметы  декорации,  детские  музыкальные  инструменты, портрет  

композитора(старший  возраст),  переносной  DVDплеер,  набор  аудиозаписей,  музыкальные  

игрушки(озвученные, не озвученные),  игрушки  самоделки, музыкально-дидактический  материал,  

музыкально-дидактические  пособия. 

Центр  художественно-эстетического  развития 

Основное  предназначение: Проживание,  преобразование  опыта  в  продуктивной  деятельности.  

Развитие  ручной  умелости,  творчества.  Выработка  позиции  творца. 

Оснащение: Бумага  разного  формата, разной  формы, разного  тона,  достаточное  количество  

цветных  карандашей,  красок,  кистей,  тряпочек,  пластилина(стеки, доски  для  лепки),  наличие  

цветной  бумаги  и  картона,  достаточное  количество  ножниц  с  закругленными концами,  клея,  

клеенок,  тряпочек,  салфеток  для  аппликации,  бросовый материал(фольга,  фантики  от  конфет  

и др.),  место  для  сменных  выставок  детских  работ, совместных  выставок  детей  и родителей,  

альбомы-раскраски, наборы  картинок,  картинки,  книги  и  альбомы  и  иллюстрациями,  

предметные  картинки,  предметы  народно-прикладного  искусства. 

Уголок  уединения 

Основное  предназначение:  Снятие  эмоционального  напряжения. 

Оснащение:  Переносные  палатки,  коллекция  мягких  игрушек,  морских  камушек,  шишек,  

ракушек,  фантиков,  пуговиц. 
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3.2. Обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и  

воспитания 

Направление  

развития  детей 

Комплексная  

программа 

Парциальные  

программы 

Методическое  обеспечение 

Первая младшая группа (от 1,5  до  3 лет) 

Физическое 

развитие  
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 1. ПензулаеваЛ.Н. «Физическая культура 

для малышей». М: Просвещение, 1987 г.  

2. Полтавцева Н.В. Гордова Н.А. 

«Физическая культура в дошкольном 

детстве». М:    Просвещение, 2008 г. 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

 

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности. Система работы в 1-й 

младшей группе» – М.: Мозаика-Синтез, 

2010 г. 

Познавательное 

развитие  

 

 1.Соломенникова О.А. «Ознакомление с 

природой   в детском  саду» – М.: Мозаика-

Синтез,  2016 г. 

Речевое развитие  

 

 1.Гербова В.В. «Занятия по развитию речи 

в 1-й младшей группе»– М.: Мозаика-

Синтез, 2010 г. 

2. Книга для чтения. Хрестоматия 2-4 года.  

Сост. В.В. Гербова, 2005 г. 

Художественно- 

эстетическое  

развитие  

 

 1.Т.Комарова «Занятия  по  

изобразительной  деятельности  2-3 года» – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

 

Игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В.А. Дрязгунова, «Дидактические игры 

для ознакомления дошкольников с 

растениями».  М. «Просвещение», 1981 г.  

2. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности. Система работы в 1-й 

младшей группе» – М.: Мозаика-Синтез, 

2010 г. 
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Направление  

развития  детей 

Комплексна

я  программа 

Парциальные  

программы 

Методическое  обеспечение 

Вторая младшая  группа (от  3 до  4 лет) 

Физическое 

развитие  
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 1. Пензулаева Л.И. «Физкультурные 

занятия в детском саду. младшая группа» – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

 

 1. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности. Система работы в 1-й 

младшей группе» – М.: Мозаика-Синтез, 

2010 г. 

Познавательное 

развитие  

 

 1. Соломенникова О.А. «Ознакомление  с  

миром  природы в детском  саду» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

2. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению 

с окружающим миром в младшей группе» – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по 

ФЭМП во 2-й младшей группе»– М.: 

Мозаика - Синтез, 2009 г. 

Речевое развитие  

 

 1.Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в 

2-й младшей группе» – М.: Мозаика-

Синтез, 2009 г. 

2. Книга для чтения. Хрестоматия 2-4 года.  

Сост. В.В. Гербова, 2005 г. 

Художественно- 

эстетическое  

развитие  

 

 1.Т.Комарова «Занятия  по  

изобразительной  деятельности  во 2 

младшей группе года» – М.: Мозаика-

Синтез, 2009 г.  

Игровая 

деятельность 

 

 

 1. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности. Система работы во 2-й 

младшей группе» – М.: Мозаика-Синтез, 

2009 г. 
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Направление  

развития  детей 

Комплексн

ая  

программа 

Парциальные  

программы 

Методическое  обеспечение 

Средняя  группа (от 4 до 5 лет) 

Физическое 

развитие  
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 1. Пензулаева Л.И. «Физическая  культура  в  

детском  саду Средняя  группа»» – М.:  

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

2. Л.И. Пензулаева Оздоровительная  

гимнастика.   Комплексы  упражнений.» Для  

занятий  с  детьми 3-7 лет – М:Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

 

 1. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности. Система работы в средней  

группе» – М.: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

Познавательное 

развитие  

 

 1. Соломенникова О.А. «Ознакомление  с  

миром  природы в детском  саду Средняя  

группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

2. Дыбина О.В. «Ознакомление  с  

предметным и социальным окружением 

Средняя  группе» – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

г. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование  элементарный  

математических  представлений Средняя 

группа»– М.: Мозаика - Синтез, 2016 г. 

4. В.П. Новикова «Математика  в детском  

саду» 4-5 лет – М: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

5. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов  

«Познавательно-исследовательская  

деятельность  дошкольников (4-7 лет) М: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 

 

Речевое развитие  

 

 1. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в 

средней группе» – М.: Мозаика-  

Синтез, 2010 г. 

2. Книга для чтения. Хрестоматия 4 - 5 лет.  

Сост. В.В. Гербова, 2005 г. 

 

 

Художественно- 

эстетическое  

развитие  

 

 1.Т.Комарова «Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду  Средняя  

группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

2. Л.В. Куцакова «Конструирование  из  

строительного  материала.  Средняя  группа» 

- М.:Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 

Игровая 

деятельность 

 

 

 

1. В.А. Дрязгунова, «Дидактические игры для 

ознакомления дошкольников с  

растениями». М. «Просвещение», 1981 г.  
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Направление  

развития  детей 

Комплексн

ая  программа 

Парциальные  

программы 

Методическое  обеспечение 

Старшая  группа (от 5 до 6 лет) 

Физическое 

развитие  
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 1. Пензулаева Л.И. «Физическая  культура  в  

детском  саду Старшая  группа»» – М.:  

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

2. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная  

гимнастика.   Комплексы  упражнений.» Для  

занятий  с  детьми 3-7 лет – М:Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

 

«Основы 

безопасности 

детей дошкольного 

возраста»  - Н.Н. 

Авдеева. О.Л. 

Князева, 

Р.Б. Стёркина– 

СПб.:  «Детство- 

Пресс», 2010 

1. Саулина Т.Ф.  «Три сигнала светофора» – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008  

2. Фесюкова Л.Б. «Комплексные занятия по 

воспитанию нравственности  

для детей 4 – 7 лет» - М.:ТЦ Сфера, 2010 г.  

Познавательное 

развитие  

 

«Подарок к 

празднику» 

Автор 

О.Потаповская 

1. Соломенникова О.А. «Ознакомление  с  

миром  природы в детском  саду Старшая  

группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

2. Дыбина О.В. «Ознакомление  с  

предметным и социальным окружением 

Старшая  группе» – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

3. Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование  элементарный  

математических  представлений Старшая 

группа»– М.: Мозаика- Синтез, 2016 г. 

4. В.П. Новикова «Математика  в детском  

саду» 5-6  лет – М: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

5. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно-исследовательская  

деятельность  дошкольников (4-7 лет) М: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 

Речевое развитие  

 

 1. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в 

старшей группе» – М.: Мозаика-  

Синтез, 2010 г. 

2. Книга для чтения. Хрестоматия 4 - 5 лет.  

Сост. В.В. Гербова, 2005 г. 

Художественно- 

эстетическое  

развитие  

 

 1.Т.Комарова «Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду  Старшая  

группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

2.Л.В.Куцакова «Конструирование  из  

строительного  материала.  Старшая  группа» 

- М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 

Игровая 

деятельность 

 

 

 

1. В.А. Дрязгунова, «Дидактические игры для 

ознакомления дошкольников с  

растениями». М. «Просвещение», 1981 г.  
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Направление  

развития  детей 

Комплек

сная  

программа 

Парциальные  

программы 

Методическое  обеспечение 

Подготовительная    группа (от 6 до 7 лет) 

Физическое 

развитие  
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 1. Пензулаева Л.И. «Физическая  культура  в  

детском  саду. Подготовительная   группа»» – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

2. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная  

гимнастика.   Комплексы  упражнений.» Для  

занятий  с  детьми 3-7 лет – М:Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста»  - Н.Н. 

Авдеева. О.Л. 

Князева, 

Р.Б. Стёркина– 

СПб.:  «Детство- 

Пресс», 2010 

1. Саулина Т.Ф.  «Три сигнала светофора» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 г. 

2. Фесюкова Л.Б. «Комплексные занятия по 

воспитанию нравственности  

для детей 4 – 7 лет» - М.:ТЦ Сфера, 2010 г.  

.   

Познавательное 

развитие  

 

«Подарок к 

празднику» 

Автор 

О.Потаповская 

1. Соломенникова О.А. «Ознакомление  с  

миром  природы в детском  саду 

Подготовительная  группа » – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

2. Дыбина О.В. «Ознакомление  с  предметным 

и социальным окружением Подготовительная    

группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование  

элементарный  математических  представлений 

Подготовительная  группа»– М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 г. 

4. В.П. Новикова «Математика  в детском  саду» 

6-7   лет – М: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

5. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-

исследовательская  деятельность  дошкольников 

(4-7 лет) М: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Речевое развитие  

 

 1. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в  

подготовительной группе» – М.: Мозаика-  

Синтез, 2009 г. 

2. Книга для чтения. Сост. В.В. Гербова, 2005 г. 

Художественно- 

эстетическое  

развитие  

 

 1. Т. Комарова «Изобразительная  деятельность  

в  детском  саду   подготовительная  группа» – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

2. Л.В. Куцакова «Конструирование  из  

строительного  материала.  Подготовительная   

группа» - М.:Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Игровая 

деятельность 

 1. В.А. Дрязгунова, «Дидактические игры для 

ознакомления дошкольников с  

растениями». М. «Просвещение», 1981 г.  
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3.3. Распорядок, режимы дня и модель воспитательно-образовательного  процесса 

 

Режим  дня  в МБДОУ-д/с№17 х. Гречаная Балка 

на  холодный  период (сентябрь-май) 

 на   2022-2023 уч. год 

 
Режимные моменты 1первая 

младшая 

группа 

2 первая 

младшая 

группа 

1смешанная 

дошкольная группа 

2смешанная 

дошкольная 

группа 

1 подгруппа 

от 4до 5  лет 

 

2подгруппа 

от 6 до 7 лет 

1 подгруппа 

от 4 до 5  лет 

 

2 

подгруппа 

от 6 до 7 

лет 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.00 

 

7.30-8.00 

 

7.00-8.25 

 

7.00-8.30 

 

7.30-8.25 

 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00-8.30 8.00-8.30 8.20-8.55 8.30-8.50 8.20-8.55 8.30-8.50 

Игра, самостоятельная 

деятельность 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.50-9.00 8.50-9.30 8.50-9.00 8.50-9.30 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.20 

10.15-10.45 

 

9.30-10.00 

10.15-10.45 

9.00-9.20 

10.15-10.45 

 

9.30-10.00 

10.15-10.45 

Игра, самостоятельная 

деятельность  

9.30-10.00 9.30-10.00 9.30-10.00  10.00-10.15  

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

10.00-10.20 10.00-10.20 10.00-10.15 

 

10.00-10.15 

 

10.00-10.15 

 

10.00-10.15 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.20-11.40 10.20-11.40 10.45-12.15 10.45-12.40 10.45-12.15 10.45-12.40 

Возвращение с прогулки, 

игры 

11.40-11.50 11.40-11.50 12.15-12.30 12.40-12.50 12.15-12.30 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 11.50-12.20 12.30-13.00 12.50-13.15 12.30-13.00 12.50-13.15 

Подготовка ко сну 

 

12.20-12.30 12.20-12.30 13.00-15.00 13.15-15.00 13.00-15.00 13.15-15.00 

 Дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.50 15.25-15.40 
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процедуры 

 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.25 15.15-15.25 15.20-15.40 

 

15.20-15.40 

 

15.20-15.40 

 

15.20-15.40 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.25-16.15 15.25-16.15 ----------- 15.40-16.10 ------- 15.40-16.10 

Игра, самостоятельная 

деятельность 

   

16.15-16.30 16.15-16.30 15.40-16.40 16.10-16.40 15.40-16.40 16.10-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

16.30-17.30 16.30-18.00 16.40-17.30 

 

16.40-17.30 16.40-18.00 

 

16.40-18.00 

 

 

 

Режим  дня в группах  кратковременного пребывания 

 

 

время 

 

                                 ДНИ НЕДЕЛИ 

 

понедельник среда пятница 

09.00-09.15 Прием детей, беседы с 

родителями 

Прием детей, беседы с 

родителями 

Прием детей, беседы с 

родителями 

09.15-09.30 Игры детей, подготовка к 

ООД 

Игры детей, 

подготовка к НОД 

Игры детей, 

подготовка к ООД 

09.30-10.20 Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

10.20-10.30 КГН, словесные игры Дежурство, труд в 

уголке природы 

Дидактические игры, 

игры на развитие 

мелкой моторики 

10.30-11.20 ОБЖ, рассматривание 

картин 

Разучивание 

стихотворений, песен, 

потешек 

Коллективный труд 

11.20-11.30 Подготовка к выходу на 

прогулку 

Подготовка к выходу 

на прогулку 

Подготовка к выходу 

на прогулку 

11.30-12.00 Прогулка самостоятельная 

деятельность,  уход домой 

Прогулка, наблюдение, 

рассматривание, уход 

домой 

Прогулка, 

коллективный труд; 

уход домой 
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Приложение №2   Расписание  непосредственно  образовательной  деятельности  с  

воспитанниками  

 

3.4. Особенности  традиционных  событий, праздников, мероприятий 

Как известно, наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают праздники, утренники и 

другие массовые мероприятия. Для     реализации     данного      направления в детском саду 

проводятся досуговые мероприятия в различной форме. 

Приложение №2       Культурно-досуговая      деятельность  в  МБДОУ-д/с №17 х. Гречаная  

Балка  на  2022-2023 уч. год                                                                                  

 

3.5. Особенности организации предметно-пространственной образовательной 

развивающей среды в ДОУ 

 

Развивающая   предметно-пространственная   среда   обеспечивает   максимальную   

реализацию   образовательного   потенциала  пространства МБДОУ № 17 , групп и участков, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста  в  

соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  

здоровья,  возможность  общения  и  

совместной  деятельности  детей  (в  том  числе  детей  разного  возраста)  и  взрослых,  

двигательной  активности  детей,  а  также возможности для уединения.  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  реализацию  различных  

образовательных  программ;  учет национально-культурных,  климатических  условий,  в  

которых  осуществляется  образовательная  деятельность;  учет  возрастных особенностей 

детей.  

Организация предметно – пространственной развивающей  среды  построена  на  следующих  

принципах:  

1) насыщенность;  

2)  трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4)  вариативной;  

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность   среды   соответствует   возрастным   возможностям  детей   и   содержанию  

Программы,   с   учетом   зоны ближайшего развития детей.  

Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и  воспитания,  

соответствующими  материалами,  игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают:  

- игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех  

воспитанников,  экспериментирование  с  доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

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

в   подвижных  играх   и соревнованиях;  
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- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Для  детей  раннего  возраста  образовательное  пространство  предоставляет  необходимые  

и  достаточные  возможности  для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами, сенсорного развития.  

Развивающая среда в групповых помещениях для старших дошкольников оснащена 

многофункциональным оборудованием для развития проблемно - поисковой деятельности и 

экспериментирования.  

Трансформируемость  пространства  дает  возможность  изменений  предметно-

пространственной  среды  в  зависимости  от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность  материалов  позволяет  разнообразно  использовать  различные  

составляющих  предметной  среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных  видах детской  активности  (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды  позволяет  создать  различные  пространства  (для  игры,  

конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой  материал  периодически  сменяется,  что  стимулирует игровую,  двигательную,  

познавательную  и  исследовательскую активность детей.  

Доступность  среды  создает  условия  для  свободного  доступа  детей  к  играм,  игрушкам,  

материалам,  пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность 

и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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IV.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация  

основной образовательной программы (ООП ДО) 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад  

№17 хутора  Гречаная  Балка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад  №17 

хутора  Гречаная  Балка 

 

Тип: дошкольное бюджетное образовательное учреждение 

Вид: детский сад  

Учредитель: муниципальное образование Калининский район 

Юридический адрес:  Российская Федерация, Краснодарский край, Калининский район, х. 

Гречаная  Балка ул. Школьная, 34 

Телефон: (86163) 45-7-47 

Сайт: гречанаябалка.рф 

Электронная почта: detskiy.sad17@mail.ru 

В МБДОУ – д/с №17 х.Гречаная  Балка воспитываются дети  от 1,5 до 7 лет. 

    

Общее количество групп: 6 

2 группы – первые младшие  группы  (от 1.5 до 3 лет)  

2 группы – смешанные дошкольные группы (от 3 до 7 лет) 

2 группы – кратковременного пребывания (от 2 до 7 лет) 

 

ООП ДО  МБДОУ – д/с № 17 х. Гречаная  Балка является документом, разработанным на    

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и  примерной  образовательной  программы  дошкольного  образования  «От 

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

соответствии    Федеральным  законом  от 29 декабря 2012 года  № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом  муниципального бюджетного дошкольного учреждения- 

детский сад №17 х. Гречаная  Балка. 

Ведущие цели ООП ДО:  

- создание благоприятных условий для полноценного пребывания  ребенка  в детском  саду; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей ООП ДО  первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

mailto:detskiy.sad17@mail.ru
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- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности. 

ООП ДО ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей 

(образовательным областям): 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно – эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Программа включает три основных раздела: целевой,  организационный  и  содержательный.  

И  четвертый,   дополнительный    раздел  «Краткая  презентация  программы».   Часть 

программы, формируемая  участниками  образовательных  отношений,  представлена  

программами,  направленными  на  реализацию приоритетных направлений работы ДОУ.   

Реализация программы обеспечивается следующими парциальными программами:  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  - Н.Н. Авдеева. О.Л. Князева, Р.Б. 

Стёркина. 

- «Подарок  к  празднику» - Программа  по духовно-нравственному  воспитанию О.М. 

Потаповская. 

-  «Ладушки».   Программа   по  музыкальному  воспитанию   детей  дошкольного   возраста.  

И.М.  Каплунова,   И. А. Новоскольцева. 

      Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

     Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей   

     Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Содержание ООП ДО включает следующие аспекты: 

-  Содержание образования по пяти образовательным областям.  

-  Формы, способы, методы и средства реализации Программы.  
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- Содержание образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений 

развития детей.  

- Предметно – пространственная и образовательная среда.  

- Характер взаимодействия со взрослыми.  

- Характер взаимодействия с другими детьми.  

- Система отношения ребенка к миру, другим людям, самому себе. 

Воспитательно - образовательный процесс осуществляется в: 

-  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  процессе  организации  различных  

видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-

исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной чтения)  

-  образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

-  самостоятельной деятельности детей;  

-  во  взаимодействии  с  семьями  детей  по  реализации  основной  общеобразовательной  

программы  дошкольного образования. 

Целевые     ориентиры     ООП ДО     МБДОУ - д/с № 17 

-  Развитие социально адаптированной личности, способной к саморазвитию, 

самосовершенствованию и жизни в обществе.  

-  Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к  успешной учебной 

деятельности на  этапе  завершения ими  дошкольного образования.  

Реализация  программы  предусматривает  активное  взаимодействие  всех  участников  

образовательного  процесса: педагогов,  детей  и  родителей.  Решение  поставленных  задач  по  

всем  направлениям  воспитательно  –  образовательной  работы осуществляется при активном 

участие семей воспитанников ДОУ.  

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

-Родительские собрания  

-Дни открытых дверей                                     

-Проектная деятельность   

-Семинары, тренинги, мастер-классы 

-Анкетирование и тестирование 

-Родительский комитет                                    

-Экскурсии по ДОУ 

-Развлечения (посиделки, гостиные и др.) 

-Спортивные  праздники, семейные праздники 

 

-Наглядная пропаганда, стенды, памятки 

-Выставки 

-Педагогическое просвещение 

-Консультации 

-Лектории  

-Мастер-классы 

-Вечера интересных встреч 

-Участие в создании развивающей среды 

 

 

Возрастные  и  индивидуальные  особенности  контингента  детей,  воспитывающихся  

в  образовательном  учреждении* 

программа   « От рождения   до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 
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Приложение №1  к  

ООП МБДОУ – д/с № 17 х.Гречаная Балка 

 

Характеристика  групп по  наполняемости  возрастного  состава 

№п/

п 

Группы Возрастной  состав  

группы 

Кол-во  групп  в  ДОУ 

Группы  общеразвивающей  направленности 

1. Первая младшая группа   1,5-3 года 2 

2. Смешанная дошкольная группа 3-7 лет 2 

Группы  кратковременного  пребывания 

1 Развитие  1 

2 Развитие  1 

 

        В ДОУ воспитываются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. Функционируют 8 групп:  

-2 первые младшие (от 1,5 до 3 лет),  

-2 смешанные дошкольные (от 3 до 7 лет). 

-2  группы  кратковременного  пребывания 

ДОУ посещает   детей,  90 % детей имеют 1 группу здоровья, 10% - 2 группу здоровья – 

частоболеющие дети. 

 

Кадровый состав    МБДОУ-д/с № 17 х.Гречаная Балка  на  2022-2023  учебный  год 

Комплек

тование 

педагогиче

скими  

кадрами 

Образование Стаж работы Квалификационная  категория 

высшее Среднее-

специально

е 

От 5 

до 10 

лет 

От 10 

до 20 лет 

От 20 

до 30 

лет 

Соответстви

е  

занимаемой 

должности 

втор

ая 

перва

я 

100% 10% 90% 40% 40% 20% 100% ---- ---- 

 

Социальный  паспорт  родителей  воспитанников  МБДОУ-д/с № 17 х. Гречаная Балка 

Количество  

семей 

Состав семей Многодет

ные 

Кол-во 

мальчиков 

Кол-во 

девочек 
Полные Не полные 

45 41 6 15 21 28 
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Приложение №2 к 

ООП МБДОУ – д/с №17 

 

Учебный план МБДОУ-д/с №17 х. Гречаная  Балка на 2022-2023 учебный  год 

№ 

 

 

 

 

 Первая младшая группа 

(1.5-3 года) 

Смешанная дошкольная группа 

Средняя  группа (4-5 

лет) 

Подготовительная  

группа (6-7 лет) 

 

 

К
о
л

-в
о
 в

 

н
ед

ел
ю

 

К
о
л

-в
о
 в

 г
о
д
 

Д
л

и
т

ел
ь
н

о
ст

ь
 

(м
и

н
) 

К
о
л

-в
о
 в

 

н
ед

ел
ю

 

К
о
л

-в
о
 в

 г
о
д
 

Д
л

и
т

ел
ь
н

о
ст

ь
 

(м
и

н
) 

К
о
л

-в
о
 в

 

н
ед

ел
ю

 

К
о
л

-в
о
 в

 г
о
д
 

Д
л

и
т

ел
ь
н

о
ст

ь
  

1 Познавательное  

развитие: 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений 

Развитие  

познавательно-

исследовательской  

деятельности 

Ознакомление  с  

миром  природы 

 

Ознакомление с 

социальным и 

предметным миром 

 

1 через 

неделю 

1 через 

неделю 

 

1 через 

неделю 

 

1 через 

неделю 

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

1 через 

неделю 

1 через 

неделю 

 

1 через 

неделю 

 

1 через 

неделю 

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

2 

 

1 

через 

неделю 

 

1 

 

1 

через 

неделю 

 

72 

 

18 

 

36 

 

18 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

2 Речевое  развитие 

Развитие  речи 

 

Художественная 

литература 

 

1 через 

неделю 

1 через 

неделю 

 

18 

 

18 

 

10 

 

10 

 

1 через 

неделю 

1 через 

неделю 

 

18 

 

18 

 

20 

 

20 

 

1 

 

1 

 

36 

 

36 

 

30 

 

30 

3 Худ. эстетическое  

развитие 

 

1 

 

36 

 

10 

 

1 

 

36 

 

20 

 

2 

 

72 

 

30 
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Рисование 

 

Лепка 

 

Аппликация 

 

1 

 

---- 

 

34 

 

-- 

 

10 

 

-- 

 

1 через 

неделю 

1 через 

неделю 

 

17 

 

17 

 

20 

 

20 

 

1 

через 

неделю 

1 

через 

неделю 

 

36 

 

36 

 

30 

 

30 

4 Музыкальная  

деятельность 

2 72 10 2 72 20 2 72 30 

5. Физическая культура 2 108 10 3 108 20 3 108 30 
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Расписание   

основной образовательной  деятельности  с детьми  

 МБДОУ - д/с № 17 х. Гречаная  Балка  на  2022-2023 уч. год 

 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 первая  младшая  группа 

(от 1,5  до 3 лет) 

  

Пер

вая 

поло

вина 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Лепка/аппликация 

 

 

 
9.00-9.10 

 

Физическое  

развитие 
(м. з.) 

 

9.20-9.30 

Речевое  развитие 

Развитие  речи/ 

Чтение худ.  

литературы 

 

 

 
9.00-9.10 

 

Художественно- 

эстетическое   

развитие 

музыка 

9.20-9.30 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП/развитие  

познавательно-

исследовательской 

деят-ти 

 

9.00-9.10 

 

Физическое 

развитие 

(м. з.) 

 

9.20-9.30 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

социальным 

миром/ознакомлени

е  с миром  природы 

9.00-9.10 

 
Художествен

но- эстетическое  

развитие 

музыка 

9.20-9.30 

Художественно- 

эстетическое  развитие 

рисование 

 

 

 

9.00-9.10 

 
Физическое  развитие 

 

9.20-9.30 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2 первая  младшая  группа 

(от 1,5  до 3 лет) 

  

Пер

вая 

поло

вина 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Лепка/аппликация 

 

 

 
9.00-9.10 

 

Художественно- 

эстетическое   

развитие 

музыка 

9.20-9.30 

Речевое  развитие 

Развитие  речи/ 

Чтение худ.  

литературы 

 

 

 
9.00-9.10 

 

Физическое 

развитие 

(м. з.) 

 

9.20-9.30 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП/развитие  

познавательно-

исследовательской 

деят-ти 

 

9.00-9.10 

 

Художественно- 

эстетическое   

развитие 

музыка 

9.20-9.30 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

социальным 

миром/ознакомлени

е  с миром  природы 

9.00-9.10 

 
Физическое 

развитие 

(м. з.) 

 

9.20-9.30 

Художественно- 

эстетическое  развитие 

рисование 

 

 

 

9.00-9.10 

 
Физическое  развитие 

 

9.20-9.30 

 1 смешанная дошкольная группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Перв

ая    

поло

вина  

дня 

Художественно-  

эстетическое  

развитие 

Лепка/ 

аппликация 

9.00-9.20 

(1 подгр. ) 

 
Художественно-  

эстетическое 

 развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

соц. и пред. миром/ 

ознакомление  с  

миром  природы 

9.00-9.20 

(1подгр.) 
Физическое  

развитие 

(м. з) 

Речевое   развитие 

Развитие  речи 

9.00-9.20 

(1 подгр.) 

Художественное  

эстетическое 

 развитие 

музыка 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП 

9.00-9.20 

(1 подгр.) 

Физическое  

развитие 

(м .з) 

9.30-10.00(все) 

Художественно-  

эстетическое 

 развитие 

Рисование 

9.00-9.20 

(1 подгр.) 
Художественно-  

эстетическое развитие 

     Рисование 

9.30-10.00 

(2 подгр.) 
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музыка 

9.30-10.00(все) 

Художественно-  

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

аппликация 

10.10-10.40 

(2погдр.) 

9.30-10.00(все) 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

10.10-10.40 

 (2 подгр.) 

 

9.30-10.00(все) 

Речевое   развитие 

Развитие  речи 

 
10.10-10.40 

(2подгр.) 

 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП 

 
10.10-10.40 

(2 подгр). 

 

Физическое  развитие 

(на  прогулке) 

 
10.10-10.40 

(все) 

Втор

ая  

поло

вина  

дня 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление  с  

миром  природы 

 
16.15-16.45 

(2 подгр) 

Художественно-  

эстетическое 

развитие 

Рисование 

     16.15-16.45 

(2 подгр) 

 

Познавательное  

развитие 

Развитие  

познавательно-

исследовательской 

деят-ти/ 

Ознакомление  с  соц. и 

предм.  миром 

15.40-16.10 

(2подгр.) 

 

Речевое   развитие 

Чтение худ.  

литературы 

 
15.40-16.10  

(2 подгр.) 

 

 1 подгруппа  4-5лет   - 20 минут (всего 10 ООД в неделю) 
2 подгруппа 6-7лет   - 30 минут (всего  14  ООД в неделю) 
 

 2 смешанная дошкольная группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Перв

ая    

поло

вина  

дня 

Художественно-  

эстетическое  

развитие 

Лепка/ 

аппликация 

9.00-9.20 

(1 подгр. ) 
Художественно-  

эстетическое 

 развитие 

музыка 

9.30-10.00(все) 

Художественно-  

эстетическое 

развитие 

Лепка/ 

аппликация 

10.10-10.40 

(2погдр.) 

Познавательное развитие 

Ознакомление с соц. и пред. 

миром/ 

ознакомление  с  миром  

природы 

9.00-9.20 

(1подгр.) 
Физическое  развитие 

(м. з) 

9.30-10.00(все) 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

10.10-10.40 

 (2 подгр.) 

 

Речевое   развитие 

Развитие  речи 

9.00-9.20 

(1 подгр.) 
 

Художественное  

эстетическое 

 развитие 

музыка 

9.30-10.00(все) 

Речевое   развитие 

Развитие  речи 

 
10.10-10.40 

(2подгр.) 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП 

9.00-9.20 

(1 подгр.) 

Физическое  

развитие 

(м .з) 

9.30-10.00(все) 

 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП 

 
10.10-10.40 

(2 подгр). 

Художественно-  

эстетическое 

 развитие 

Рисование 

9.00-9.20 

(1 подгр.) 
Художественно-  

эстетическое 

развитие 

     Рисование 

9.30-10.00 

(2 подгр.) 

 

 

Физическое  

развитие 

(на  прогулке) 

 
10.10-10.40 

(все) 
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Втор

ая  

поло

вина  

дня 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление  с  

миром  природы 

 
16.15-16.45 

(2 подгр) 

Художественно-  

эстетическое развитие 

Рисование 

     16.15-16.45 

(2 подгр) 

 

Познавательное  

развитие 

Развитие  

познавательно-

исследовательской деят-

ти/ Ознакомление  с  соц. 

и предм.  миром 

15.40-16.10 

(2подгр.) 

 

Речевое   

развитие 

Чтение худ.  

литературы 

 
15.40-16.10  

(2 подгр.) 

 

 1 подгруппа  4-5лет   - 20 минут (всего 10 ООД в неделю) 

2 подгруппа 6-7лет   - 30 минут (всего  14  ООД в неделю) 
 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

образовательной деятельности на 2022 – 2023 учебный год  

в группах кратковременного пребывания 

 

Дни недели Вид занятий 

 

Понедельник 1. Физическое развитие 

2. Художественно - эстетическое  развитие 

(лепка/аппликация) 

3. Художественно - эстетическое  развитие (музыка) 

Среда 1. Речевое развитие (развитие речи/чтение художественной 

литературы) 

2. Познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений) 

3.Физическое развитие 

Пятница 1. Физическое развитие 

2. Художественно - эстетическое  развитие 

(лепка/аппликация) 

3. Художественно - эстетическое  развитие (музыка) 
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Культурно-досуговая  деятельность  в  МБДОУ-д/с №17 

х. Гречаная  Балка  на  2022-2023 уч. год 

 

Форма  проведения Наименование  мероприятий 

Праздники Покровская ярмарка 

Рождество Христово 

Масленица 

Пасхальная  сказка 

Троица 

Пахнет  яблоком  и  медом 

Музыкально-литературные  

композиции 

Весна, веснушка 

Зима волшебница 

Осень в России 

Литературно-музыкальные  

гостиные 

Свет Рождественской звезды 

Этих дней не смолкнет слава 

Выставки  рисунков, декоративно-

прикладного   искусства,  

фотовыставки. 

Пасхальное яйцо 

Осенняя палитра 

Богатыри земли русской 

В гостях у сказки 

Герой войны в моей семье 

Наша дружная семья 

Спортивные  соревнования Вперед  казачата 

Богатырская  сила 

Папа, мама, я- спортивная  семья 

 

 

 

Комплексно-тематическое  планирование  работы  с  детьми 

 

Первая младшая группа (1,5-3 года) 

Тема Развернутое  содержание работы Сроки Итоговое  

мероприятие 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду,  воспитателю, детям. 

1 сентября-  

30   сентября 

 

Осень Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать 

первичные  представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

1  октября- 

 1 ноября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Собирать с детьми на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, сравнивать по форме 

и величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с  

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью 

Сбор осенних 

листьев 

и создание 

коллектив- 

ной работы 

Я  в  мире  

человек 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое хорошо и 

что такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

2 ноября-  

13 ноября 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей 

Мой  дом Знакомить детей с родным городом (поселком) 

его названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом,  «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

14 ноября-  

4декабря 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые 

игрушки». 

Выставка 

детского 

творчества 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы. 

Нового года и новогоднего праздника. 

4 декабря- 

31 декабря 

Новогодний 

утренник 

Зима Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на  участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц зимой.  

9  января-  

29  января 

Праздник 

«Проказы  

матушки  Зимы» 

День 

защитника 

Отечества 

Организовывать все виды детской 

деятельности(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к отцу, 

дедушке 

30января-26 

февраля 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

пап 

Мамин  день Организовывать все виды детской 

деятельности(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

27  февраля- 

12 марта 

Мамин праздник. 

Народная  Знакомить с народным творчеством на примере 13 марта-  Игры - забавы 
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игрушка народных игрушек. Знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

2апреля 

Весна Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

3 апреля-  

30 апреля 

Праздник 

«Весна» 

Лето Формировать элементарные представления о 

лете(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах,об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведе- 

ния лесных зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких стран. 

 

1мая - 

22 мая 

Праздник  «Лето  

в гости  к  нам  

пришло» 

МОНИТОРИ

НГ 

 22 мая-  

31 мая 

Заполнение 

персональных 

карт детей 

Смешанная дошкольная  группа (3-7 лет) 

Тема  

Развернутое  содержание работы 

 

Сроки 

Итоговое  

мероприятие 

День  знаний  Развивать  познавательный  интерес  к  школе, к  

книгам. Закреплять  знания  о  школе,  о  том,  

зачем   нужно  учиться  в  школе,  о  школьных  

принадлежностях. Формировать  представление  

о  профессии  учителя. 

 

1 сентября- 

11 сентября 

 

Праздник День  

Знаний 

 

Здравствуй

, детский 

сад 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка. Закреплять знания правил поведения в 

детском саду. Способствовать формированию 

дружеских взаимоотношений детей. 

Формировать элементарные математические 

представления. Развивать творческие и 

конструктивные способности детей 

12 сентября -

30 сентября 

 

 

Развлечение для 

детей «Любимый 

детский сад» 

Осень Расширять представления детей о времени года 

осени, осенних явлениях, овощах, фруктах. 

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

3 октября-  

30 октября 

Праздник 

«Золотая  осень» 
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Развивать творческие и конструктивные 

способности детей. Формировать элементарные 

математические представления. 

Мой  хутор,  

моя  страна,  

моя планета 

Знакомить с домом, родным городом, его 

названием. Знакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, элементарными 

правилами дорожного движения. Развивать 

творческие и конструктивные способности 

детей. Формировать элементарные 

математические представления. 

  31октября- 

13  ноября 

Выставка  

детских  работ  

«Мой  любимый  

хутор» 

Я  и  моя  

семья  

Формировать начальные представления о семье. 

Формировать умение называть свои имя, 

фамилию, отчество, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Развивать 

гендерные представления. Развивать творческие 

и конструктивные способности детей. 

Формировать элементарные математические 

представления. 

14  ноября- 

30 ноября 

Выставка 

детского 

творчества 

Новый  год  

 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и  его 

проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии  в 

коллективной предпраздничной деятельности.  

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его   подготовке. 

1 декабря-  

31  декабря 

Праздник  

«Новый год» 

КАНИКУЛЫ  1-8января  

Зима 

 

 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними 

видами  спорта. Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой.  Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и 

льдом. Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. Формировать 

представления об особенностях  зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

9  января-  

31  января 

Праздник «Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День  

Защитника  

Отечества 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

1 февраля-  

26 февраля 

Праздник  

«Смелые, ловкие, 

сильные» 
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войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов  прадеды, деды, отцы. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к    Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Международ

ный 

женский день 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям.  

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о том, 

что  мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков  

маме,  бабушке, воспитателям.  Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к  самым близким 

людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

27  февраля- 

12 марта 

Праздник  

«Весенняя  

капель» 

Народная 

культура 

и традиции 

Знакомить с народными традициями и обычаями.   

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России.  

Продолжать знакомить детей с народными  

песнями, плясками. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

13  марта  - 

26 марта 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления 

о весне, приспособленности растений и  

животных к изменениям в природе.  Расширять 

знания о характерных признаках  весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

27 марта-   

9  апреля 

Праздник « 

Веселая    
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природы и сезонными   видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Мир  

безопасный  

для  детей  

прекрасных 

Закрепить правила для пешехода, которые 

необходимо выполнять для безопасности жизни. 

Закрепить  знания  детей с проезжей частью и 

тротуаром, их назначением. Довести до сведения 

детей, чем опасна проезжая часть для людей.  

Закрепить знания  о работе светофора. Убедить  

детей  в необходимости следовать сигналам 

светофора и выполнять правила пешехода. 

10  апреля-23  

апреля 

Праздник  

«Безопасное  

детство» 

День  Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к  

Родине. Расширять знания о героях Великой  

Отечественной войны, о победе нашей страны в  

войне.  Знакомить с памятниками героям Великой   

Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных бога-тырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

24 апреля- 

 14мая 

Участие  в  

митинге, 

посвященном  

Дню  Победы. 

Лето Формировать у детей обобщенные представления 

о лете как времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах 

15 мая- 

31  мая 

Праздник  «До  

свиданья детский  

сад» 
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