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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1 Пояснительная записка.

 Образовательная программа дошкольного образования определяет 
содержание и организацию образовательной деятельности в дошкольной 
образовательной организации, обеспечивает развитие детей в различных 
видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 

Программа спроектирована  на основе ФГОС дошкольного 
образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования протокол от 20.05.2015 г. №2/15, с учетом 
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы». Разработанная программа предусматривает включение 
воспитанников в процессы ознакомления с использованием информационно 
– коммуникативных, здоровье сберегающих, здоровье формирующих 
технологий, и региональными особенностями Краснодарского края.

Обязательная часть образовательной программы дошкольного 
образования предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 
детей во всех взаимодополняющих образовательных областях (социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего 
объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - 
40%. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 
зрения реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 
и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программы и технологии, реализуемые в ДОО, скоординированы с 
целью обеспечения целостности воспитательно-образовательного процесса. 
Комплекс программ и технологий отвечает требованиям современного 
развивающего развития детей раннего и дошкольного возраста, расширяет 
область их социально-нравственных ориентаций и чувств, развивают 
творческий потенциал. 

Выбранные программы,  педагогические методики и технологии,  
педагогический коллектив реализует, адаптируя их к условиям ДОО  через 
разработку  планирования и интеграцию деятельности специалистов.

Парциальные программы и технологии  усиливают образовательные 
области реализуемой  программы и направлены на: 

- укрепление состояния здоровья и физического развития,
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- формирование  представлений об окружающем мире и самих себя в нём,
- на воспитание  стремления к здоровому образу жизни,
- на успешную адаптацию к жизни в обществе.

Обязательная часть 
ООП

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных отношений 
Парциальные программы

Группа, 
направленность

Название вариативной 
образовательной программы 
дошкольного 
образования/автор

Название парциальных 
программ, технологий/автор

группа общеразвивающей 
направленности для детей

 от 2 до 3 лет 
( 1  младшая группа)

«От рождения до школы» 
Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г

Т.Сауко, А.Буренина 
«Топ,хлоп, малыши» 
Программа по музыкально 
ритмическому воспитанию 
детей 2-3 лет.

группа общеразвивающей 
направленности раннего 

возраста для детей
от 1,6 до 2 лет

(ГКП младшая)

«От рождения до школы» 
Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г

 Т.Сауко, А.Буренина 
«Топ,хлоп, малыши» 
Программа по музыкально 
ритмическому воспитанию 
детей 2-3 лет.

группа общеразвивающей 
направленности для детей 

от 3 до 4 лет 
(вторая младшая группа)

«От рождения до школы» 
Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г

 Материалы из опыта работы 
районных методических служб 
дошкольных      
образовательных учреждений, 
педагогов детских садов «Ты, 
Кубань, ты, наша    Родина», 
Т.П. Хлопова, Н.П. Легких,  
И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко.
 (в совместной деятельности)

группа общеразвивающей 
направленности для детей

от 4 до 5 лет
(средняя группа)

«От рождения до школы» 
Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г

 Материалы из опыта работы 
районных методических служб 
дошкольных      
образовательных учреждений, 
педагогов детских садов «Ты, 
Кубань, ты, наша    Родина», 
Т.П. Хлопова, Н.П. Легких,  
И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко. (в 
совместной деятельности) 

группа общеразвивающей 
направленности для детей

 от 5 до 6 лет 

«От рождения до школы» 
Примерная общеобразовательная 

 Материалы из опыта работы 
районных методических служб 
дошкольных      
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(старшая группа) программа дошкольного 
образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г

образовательных учреждений, 
педагогов детских садов «Ты, 
Кубань, ты, наша    Родина», 
Т.П. Хлопова, Н.П. Легких,  
И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко. (в 
совместной деятельности)

Авторизованная программа 
МБДОУ д\с №10 «Кубанские 
просторы».

группа общеразвивающей  
направленности для детей 

от 6 до 7 лет
(подготовительная группа)

«От рождения до школы» 
Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г

 Материалы из опыта работы 
районных методических служб 
дошкольных      
образовательных учреждений, 
педагогов детских садов «Ты, 
Кубань, ты, наша    Родина», 
Т.П. Хлопова, Н.П. Легких,  
И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко. (в 
совместной деятельности)

Авторизованная программа 
МБДОУ д\с №10 «Кубанские 
просторы».

группа компенсирующей   
направленности ТНР

для детей 
от 5 до 6 лет

(Старшая группа )

-Адаптированная основная 
образовательная программа 
МБДОУ д\с №10. 
Комплексной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования для детей с 
тяжёлыми нарушениями 
речи (общим 
недоразвитием речи) 3 до 7 
лет» Н.В. Нищевой

Авторизованная программа 
МБДОУ д\с №10 «Кубанские 
просторы».

группа общеразвивающей 
направленности 

(семейная смешанная 
дошкольная)

«От рождения до школы» 
Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г

 Материалы из опыта работы 
районных методических служб 
дошкольных      
образовательных учреждений, 
педагогов детских садов «Ты, 
Кубань, ты, наша    Родина», 
Т.П. Хлопова, Н.П. Легких,  
И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко. (в 
совместной деятельности)

Авторизованная программа 
МБДОУ д\с №10 «Кубанские 
просторы».
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Общие сведения об образовательном учреждении:
Наименование учреждения муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида №10  
муниципального образования 
Тимашевский район, 
ИНН:  2353014428 
КПП:  235301001
ОГРН:  1022304840106

Сокращенное наименование 
учреждения 

МБДОУ д/с № 10

Публично-правовое образование Тимашевский муниципальный 
Органы, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя 

Управление образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 

Тип учреждения бюджетное учреждение 
Вид учреждения комбинированного вида 
Лицензия Лицензия - Серия № 025892, рег. № 

02700 бессрочная 
Основные виды деятельности по 
ОКВЭД 

80.10.1 Дошкольное образование 
(предшествующее начальному 
общему образованию) 

Вид собственности (по ОКФС) Муниципальная собственность (14) 
Тип учреждения (по ОКОПФ) Бюджетные учреждения (72) 
Адрес фактического 
местонахождения 

352700 Краснодарский край, г. 
Тимашевск , ул. Пионерская 157

Руководитель заведующий: О.П.Барма
Контактный телефон 8-86130-4-18-28
язык, на котором осуществляется 
образование

русский 

Адрес электронной почты  Timds10@mail.ru 

Количество групп 10:

Общеразвивающей направленности:
➢ 1 младшая группа (2-3 года) – 1,  
➢ вторая младшая (3-4 года) – 1,  
➢ средняя (4-5лет) – 1,  
➢ старшая (5-6лет) – 1,  
➢ подготовительная к школе (6-7лет)  – 1,  
➢ Группа кратковременного пребывания  (1,5-2л).

mailto:Timds10@mail.ru
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➢ Семейная смешанная дошкольная (1-7лет)

              Компенсирующей направленности:
➢  ТНР Старшая группа  (6-7лет) -1.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами и уставом. Учреждение является 
юридическим лицом: имеет самостоятельный баланс, смету, обособленное 
имущество, вправе от своего имени заключать договоры, приобретать 
имущественные права, исполнять обязательства, быть истцом и ответчиком в 
суде, вправе иметь счет в органе федерального казначейства; печать и штамп 
со своим наименованием, бланки и другие реквизиты.
 Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 
процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 
хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 
законодательством РФ. Образование и воспитание в учреждении носит 
светский характер. 

В Учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций. Учреждение может 
вступать в педагогические, научные и иные Российские и международные 
объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций и т. д.

1.1.2. Цели и задачи реализации программы.
Цель программы:  проектирование социальных ситуаций развития ребенка 
и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 
другие формы активности.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 
образовательной организацией основной образовательной программы 
дошкольного образования предусматривает решение следующих основных 
задач: 
-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия;
-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром;
-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;
-  формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности;
-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 
и индивидуальным особенностям детей; 
-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей;
-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования.

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы:
➢ Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 
➢ Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.
➢ Позитивная социализация ребенка 
➢ Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и 
иных работников Организации) и детей

➢ Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений

➢ Сотрудничество Организации с семьей. 
➢ Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими 
➢ Индивидуализация дошкольного образования 
➢ Возрастная адекватность образования
➢ Развивающее вариативное образование. 
➢ Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей, предметов.
➢ Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 
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Подходы к формированию Программы
➢ личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 
личности ребенка является главным критерием его эффективности. 
Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 
условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 
способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 
личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 
уважение; 

➢ деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 
деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 
взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 
познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); 
формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 
ребенка при включении в образовательную деятельность; 

➢ аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию 
развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, 
ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании 
и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). 
Или этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию 
проектов диалога культур, этических отношений и т.д.; 

➢ компетентностный подход, в котором основным результатом 
образовательной деятельности становится формирование готовности 
воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных 
задач; 

➢ диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 
личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в 
условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных 
по принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 

➢ системный подход – как методологическое направление, в основе которого 
лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 
совокупности отношений и связей между ними. 

➢ средовой подход, предусматривающий использование возможностей 
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 
развитии личности ребенка. 

➢ проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций 
комплексного и модульного представления ее структуры как системы 
подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности, 
организация которых будет способствовать достижению соответствующих 
для каждой области (направления развития ребенка) целевых ориентиров 
развития. В таком виде Программа содержит ведущую цель и подцели 
(задачи), конкретизирующие образовательную деятельность организации по 
основным направлениям (которые оформлены как подпрограммы). Важным 
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для проблемного подхода является проектирование и реализация 
деятельности образовательной организации по актуальным проблемам, 
обусловленным противоречиями между возможностями образовательной 
организации, интересами общества (запросами родителей) и потребностями 
ребенка; 

➢ культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 
выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 
ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, 
ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической 
парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования 
как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса 
культуры ребенка. 

1.1.4. Значимые  для разработки  и реализации Программы 
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста
Основная образовательная программа дошкольного образования 

формируется с учётом значимых для разработки и реализации Программы 
характеристики, в том числе,  характеристики особенностей развития детей 
дошкольного возраста. Детский сад — особый этап в жизни ребёнка, 
связанный:
➢ с организацией физического развития с использованием природных и 

климатических условий Краснодарского края;
➢ осуществление активного отдыха, оздоровительных мероприятий и 

игровой деятельности (используя Кубанские народные игры) в тёплый 
период на участках ДОО;

➢ с культурными традициями на основе произведений Кубанских 
писателей и поэтов, художников и мастеров декоративно-
прикладного искусства.

Природно-климатические, географические и экологические 
особенности 

г. Тимашевск расположен в юго-восточной части Краснодарского края 
на левом берегу реки Кирпили.

Климат в Тимашевском районе умеренно-континентальный, с 
неустойчивым увлажнением. Зимы мягкие, с частыми оттепелями, лето 
жаркое и сухое. В связи с этим, при планировании образовательного 
процесса используем режимы дня для учебного и каникулярного периода.
Тимашевский район экономически развитый агропромышленный район 
Кубани.

Экологическая обстановка в городе носит не простой характер. Это 
обусловлено наличием на территории района группы промышленных 
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предприятий, интенсивным  ведением сельскохозяйственной деятельности, 
большим количеством передвижных источников загрязнения, превышением 
норм предельно допустимых выбросов от стационарных источников 
загрязнения, превышением норм ПДК загрязняющих веществ в сточных 
водах, отсутствием средств на проведение природоохранительных 
мероприятий и внедрение малоотходных и безотходных производственных 
циклов, уменьшением общей площади проективного покрытия 
лесонасаждениями территории города. 

Экологические особенности местности позволяют вести углубленную 
работу экологической направленности. 

Национально-культурные и этнокультурные  особенности.
Кубанский край – один из крупнейших сельскохозяйственных районов 

страны. С целью расширения кругозора детей, развития любознательности, 
наблюдательности, стремления находить ответы на возникающие вопросы 
при ознакомлении с трудом взрослых в прошлом и настоящем, 
осуществляем образовательную деятельность по программе «Ты, Кубань, ты 
наша Родина», авторы: Т.П.Хлопова, Н.П.Лёгких, И.Н.Гусарова, оформлены 
уголки и макеты патриотического воспитания в предметно-развивающей 
среде групп, ведется работа по созданию тематических блоков.
Демографические особенности. В последние годы наблюдается естественный 
прирост населения города. Рост рождаемости способствовал поиску путей 
решения проблемы, охвата детей услугами дошкольного образования.

Cоциально-исторические потребности населенного пункта региона. 
Тимашевск в силу специфики своего исторического развития является 
уникальным городом Краснодарского края. Это родина многих людей, 
оказавших влияние на развитие науки и культуры.

Война унесла много жизней, и Тимашевцы никогда не забудут подвиг 
своих предков, но особенно трепетно они хранят память о простой русской 
женщине Епистинии Федоровне Степановой, которая потеряла за годы 
гражданской и второй мировой всех своих сыновей, а их у нее было девять.   
В вечную память о материнском подвиге в Тимашевске был построен музей 
семьи Степановых – единственный в России музей посвященный простой 
русской семье. При реализации Программы необходимо введение тем, 
направленных на ознакомление воспитанников с профессиональной 
деятельностью взрослых, а также тем, направленных на ознакомление 
воспитанников с  профессиональной деятельностью взрослых (рыбаки, 
моряки, пограничники и др.), с историей края, знаменитыми земляками.

Возрастные особенности развития ребенка раннего возраста 1-2 лет
Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 
медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети 
начинают координировать свои движения.
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На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 
характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-
ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 
отобразительной).

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих 
опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, 
обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и 
мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 
обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается 
неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 
года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый 
словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 
прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 
деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением 
самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 
навыки опрятности.

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 
называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 
ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) 
поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 
правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 
Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 
взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 
постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 
звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 
слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 
взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 
хорошо знакомыми ему людьми.

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 
эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей 
невелик и основа его еще не сформирована.

Возрастные особенности развития ребенка раннего возраста  2-3 лет
Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Играет в простые 

групповые игры (хороводы, речевые и музыкальные игры).
Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит 
на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. Нанизывает бусы.

Рассматривает картинки. Выделяет парную картинку по образцу. 
Разбирает и складывает матрешку, вкладыши. Важно для развития ребенка - 
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в сюжетных играх пользуется предметами-заместителями (кирпичик вместо 
мыла или телефона, цилиндр вместо чашки и др.).

Слушает простые рассказы, русские народные сказки с повторами, 
вместе со взрослым рассказывает русские народные сказки, стихи. 
Развивается начальное представление о количестве (один - много, больше - 
меньше, полный - пустой).

В возрасте 2-3 года для ребенка необходимо познание сенсорных 
эталонов по качественным свойствам предметов (4 основных цвета, круглая 
и квадратная и треугольная формы, величина предметов) и активное развитие 
речи в пассивной и активной формах. 

Возрастные особенности развития ребенка дошкольного возраста 3-4 лет
Ребенок любит общаться с детьми и взрослыми: развиваются навыки 

совместной игры, возникает желание помочь взрослым. 
Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать, 
утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, 
надо отметить, эти чувства неустойчивы.

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 
связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам 
и правилам поведения. 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 
возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной 
жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, 
заботу, по отношению к детям другого пола.

 Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни - это скорее 
игра рядом, чем вместе. Сюжеты игр простые, содержащие одну-две роли. 
Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает согласовывать свои действия, 
договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 
вежливого общения. 

Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при 
выполнении физических упражнений стремление к определенной цели 
(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 
Поэтому возраст 3-4 лет является благоприятным возрастом для начала 
целенаправленной работы по формированию физических качеств 
(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости).

Особенно важно в этом возрасте развитие мелкой моторики рук - 
правильно держать карандаш при рисовании, обводить по контурам, 
копировать и воспроизводить формы. 

В наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить условия с 
целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 
Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает слова в 
словосочетаниях по числу и времени, активно экспериментирует со словами, 
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создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, 
используя форму простого предложения; высказывается в двух–трёх 
предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать 
в речи сложные предложения. 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 
различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 
слушанию, музыкально-ритмическим движениям).

Интерес к изобразительной деятельности (рисование, лепка, 
аппликация) неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по 
ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. В 
лепке дети могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания 
комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в 
аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых 
предметов, составлять узоры из растительных и геометрических форм, 
чередуя их по цвету и величине. Ребёнок может конструировать по образцу 
элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. Малыши 
способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы 
в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.

Возрастные особенности развития ребенка дошкольного возраста 4-5 лет
Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Дети 
хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 
другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что 
повышает их возможности регулировать поведение.
К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. В этом 
возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка 
в общении со взрослыми и сверстниками
 К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее 
распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 
мужских качествах, умеют распознавать и оценивать эмоциональные 
состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, в 
соответствии с реальной действительностью. В игре дети называют свои 
роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 
игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут 
меняться.

Дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, 
горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), держа 
руки на поясе; подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не менее 
трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе).
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К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок 
уже может целенаправленно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 
окружающем его пространстве. При обследовании несложных предметов он 
способен придерживаться определённой последовательности: выделять 
основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем — 
дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 
осмысленным, целенаправленным и анализирующим.
Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 
деятельности ребёнка появляется действие по правилу. Именно в этом 
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 
(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).

В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка - он может запомнить 
уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему 
картинках.
Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, видят 
геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно называют 
времена года, части суток. Различают правую и левую руку.
Стремясь привлечь внимание сверстника, ребёнок учится использовать 
средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу 
голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 
процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 
слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 
сопереживания и сочувствия.

К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить 
звуки родного языка. В речь детей входят приемы художественного языка: 
эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из 
которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные.
Речь становится более связной и последовательной. В возрасте 4-5 лет дети 
использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др).
Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной 
деятельности. Дети эмоционально откликаются на звучание музыкального 
произведения, говорят о характере музыкальных образов, средствах 
музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом. 
Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 
любимые мелодии.

К 4 годам в рисунках появляются детали. Рисует прямые 
горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые формы. 
Схематично рисует дом, человека, дерево.
В процессе лепки дети могут раскатывать пластические материалы 
круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части 
друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку.
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Конструирование начинает носить характер целенаправленной 
деятельности (от замысла к поиску способов её исполнения). Они могут 
изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают 
овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из 
готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. В этом возрасте 
детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 
приёма пищи, уборки помещения. 

Возрастные особенности развития ребенка дошкольного возраста 5-6 лет
Ребёнок стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и 
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом 
возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 
формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к 
себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 
котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 
правил игры, усложняется игровое пространство. В этом возрасте ведущее 
значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 
ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 
свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 
ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 
предваряя её.  На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения 
в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 
произношение звуков. 

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются 
планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 
сформированности всех других компонентов детского труда). 

Возрастные особенности развития ребенка дошкольного возраста6-7 лет.
Ребёнок осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. В основе произвольной регуляции поведения 
лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. В играх 
дети этого возраста способны отражать достаточно сложные социальные 
события.

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Происходит 
расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине 
предметов. К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 



18

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 
отвлекаемости детей. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 
богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. В 
этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 
незнакомыми).  В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 
ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 
свои реплики с репликами других. 

Особенности современных детей
Комплексное  развитие мыслительных операций (дети мыслят блоками, 

модулями, квантами); выше уровень интеллекта: дети 2-3 лет справляются с 
заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Дети отличаются 
повышенной потребностью к восприятию информации, постоянно ищут 
возможности ее удовлетворения, если не поручают необходимой «порции» 
информационной энергии, начинают проявлять недовольство или агрессию; 
информационный перегруз многих из них явно не беспокоит; объем 
долговременной памяти намного больше, а проходимость оперативной выше, 
что позволяет воспринимать и перерабатывать большое количество 
информации за короткий промежуток времени. Не испытывают стресса при 
контакте с техникой, компьютером, мобильным телефоном.
Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над 
системой знаний. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». 
Если раньше у ребенка был хорошо развит подражательный рефлекс и он 
старался повторять действия за взрослым, то у современных детей пре-
обладает рефлекс свободы — они сами выстраивают стратегию своего 
поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную 
самооценку, не терпят насилия. Отмечается их врожденное стремление к 
самореализации, к проявлению своей деятельной натуры.

Таким образом, при разработке образовательной Программы детского 
сада учитывается (с поправкой на индивидуальные особенности, 
уникальность личного социального опыта и индивидуальную траекторию 
развития), что современный ребенок-дошкольник обладает:
• достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений 
объектов, явлений и ситуаций;
• памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь 
воспринятого с уже бывшим в более раннем опыте;
• мышлением, достаточным для осознания, установления связей между 
сложными многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями;
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•  речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как 
ситуативные, так и перспективные, что позволяет ребенку вступать в 
отношения разного уровня и направленности;
• исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых 
впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, многосвязные, 
физические и социальные объекты и явления, выявляя их скрытые сущност-
ные характеристики и сети внутренних причинных взаимодействий;
•  сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать 
самостоятельно и автономно не только как субъекту деятельности, но и как 
субъекту социальных отношений;
• внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как 
новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку 
индивидуально (на основе собственных мировоззренческих представлений) 
относиться к событиям и явлениям.
Это соответствует тем потенциальным способностям, которыми должен 
обладать человек для развития и саморазвития, для реализации в 
сотрудничестве и самореализации в самостоятельно выбранных видах 
деятельности. Эти потенциальные способности составляют основу (базу) для 
реализации ребенком своих компетенций (прав), приобретения и проявления 
основ ключевых компетентностей: коммуникативной, социальной, 
деятельностной, здоровьесберегающей и информационной.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
1.2.1.Целевые ориентиры в обязательной  части.

           Согласно ФГОС, результаты  представлены в виде целевых 
ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования.
           Данные целевые ориентиры дошкольного образования определяются 
независимо от вида групп, форм реализации Программы, а также от ее 
характера, особенностей развития детей и образовательной организации, 
реализующей Программу.
           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.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка: 
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- Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 
- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка:

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
� ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий;
� использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении;
� владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек;
� стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого;
� проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им;
� проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства;
� у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, 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;
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

В части, формируемой участниками образовательных отношений 
программы предусмотрено содержание образования, отражающее 
возможности педагогического коллектива, образовательные потребности 
воспитанников и родителей, на развитие и создание условий для 
использования информационно - коммуникативных технологий в 
образовательном процессе детского сада, развитие речи детей через чтение 
художественной литературы,  укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста, за счет здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий, 
специфику развития национально-культурных, этнических, географических, 
климатических, природных, социальных особенностей, в которых 
осуществляется образовательный процесс непосредственно в Тимашевском 
районе и в Краснодарском крае, расположенном на юге России, являющемся 
аграрным и курортным краем. 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены выбранные парциальные образовательные программы, 
направленные на развитие детей в отдельных образовательных областях, 
видах деятельности.
        Образовательная деятельность  проводится с детьми   раннего 
возраста (1-3) и дошкольного возраста (3-8лет) через:
Дошкольный возраст:
-  материалы из опыта работы методических служб «Ты, Кубань, ты наша 
Родина», авторы Т.П.Хлопова, Н.П. Лѐгких, С.К. Фоменко;
- авторизованой программы «Кубанские просторы» разработанной 
творческой группой педагогов МБДОУ д\с №10 с приложениями: конспекты 
занятий, кубанские казачьи игры, литературный сборник поэтов Кубани.
       Конспекты ОД авторизованой программы включены в познавательный 
цикл и проводятся 1 раз в месяц вместо ОД  по ознакомлению с окружающим 
в старшей, подготовительной, групп компенсирующей направленности. В  
средних группах региональный компонент реализуется в течение всего 
пребывания детей в ДОУ в различных видах деятельности: игра, беседа, 
культурно – досуговая деятельность и т.д.
  В раннем возрасте часть формируемая участниками образовательных 
отношений реализуется через программу по музыкально- ритмическому 
воспитанию детей 2-3 лет «Топ -хлоп, малыши» Т.Сауко, А Буренина.

Курс краеведения является одним из средств воспитания 
гражданственности, патриотизма, формирования у дошкольников основ 
природоохранной культуры и способствует формированию высоких 
моральных качеств, таких как бережное отношение к природе, любовь к 
Родине, патриотизм, чувство гордости за свою Родину.

Краеведение помогает видеть красоту в природе, находить прекрасное в 
народном творчестве, с чем навсегда свяжутся незабываемые образы родного 
края. Изучение своего края исключительно, как и в воспитательном, так и в 
познавательном отношении. В процессе познавательной активности дети 
получают жизненно необходимые знания. Знакомство с прошлым, 
настоящим и предполагаемым будущим своей малой родины, особенностями 
природы, культурных и других условий способствует формированию у детей 
гражданского мировоззрения.

Отличительная особенность данной программы состоит в её 
практической значимости: вовлечение детей и родителей в поисковую, 
исследовательскую деятельность; реализация индивидуального подхода.

Цель:
Формирование  у  детей  дошкольного  возраста  патриотических  

отношений   и  чувств  к  своей  семье,  родному городу, природе, культуре. 
Воспитание собственного  достоинства  за  сопричастность  к  
представителям  своего  народа,  уважения  к  прошлому,  настоящему, 
будущему  родного  края,  бережного  отношения  к  природе.
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Задачи:
Образовательные
 Формирование у детей системы знаний в области краеведения,  

устойчивой потребности в познании родного края, природоохранной 
культуре.

Развивающие 
 Развитие познавательного интереса к изучению родной семьи, природы, 

Родине.
Развитие творческого потенциала детей.
Воспитательные
Формирование бережного отношения к истории и культуре, природе.
 Воспитание чувства принадлежности к своей малой Родине, 

ответственность за сохранение окружающей природе. 
Планируемые результаты освоения Программы:

На этапе завершения могут быть сформированы следующие 
характеристики возможных достижений ребенка:

� овладел первоначальными знаниями о своеобразии истории, 
культуры, природы родного края;

� проявляет интерес к явлениям общественной жизни, стремится 
выразить свои впечатления от неѐ в свободное время, обращаясь по 
собственному желанию к разнообразным видам изобразительной 
деятельности (рисунках, лепке, аппликации), речевому творчеству 
(эмоционально рассказывает об увиденном; составляет описательный рассказ 
по картине, о предмете; выразительно пересказывает литературное 
произведение);

� сформированы эмоционально-волевые, нравственные качества 
личности, толерантное отношение к людям разных национальностей, 
вероисповеданий.

Цели и задачи программы по музыкально- ритмическому воспитанию 
детей 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши» являются:
✓  Формирование интереса к музыкально – ритмическим движениям, 

пению, эмоциональной отзывчивости на музыку.

Задачи:
✓ - Обучать детей основным двигательным навыкам и умениям ходьбы, 

бега, прыжков, пружинным и маховым движениям, выразительным 
жестам, элементам плясовых движений.

✓ - Развивать музыкальные сенсорные способности: динамический, 
ритмический, звуковысотный и тембровый слух; умение выполнять 
движения в соответствии с текстом песен и потешек, способствующих 
развитию речи.
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✓ - Учить не только подпевать, но и петь несложные песни с короткими 
фразами естественным голосом, без крика, начинать пение вместе с 
взрослыми.

✓ - Воспитывать общительность, умение контактировать со сверстниками 
и взрослыми.
Планируемые результаты освоения:
✓ Активно подпевать взрослому, запоминать целые фразы песен и 

иногда исполнять их самостоятельно. 
✓ Эмоционально вести себя на занятиях, с желанием заниматься 

вместе, уметь сосредоточиться на выполнении упражнения и 
точно исполнять движения по показу взрослого. 

✓  Исполнять самостоятельно некоторые выученные на занятиях 
пляски и игры, импровизировать под знакомую и незнакомую 
музыку, использовать в спонтанных плясках атрибуты (платочки, 
ленточки и др.) и игрушки (куклы, мягкие игрушки и др. 

✓ Выполнять сложные по координации упражнения: галоп в парах 
(«Лошадка»), ритмичное раскачивание вперед-назад, сидя на 
коврике и держась за руки («Лодочка»).

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ.

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с  
направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 
образовательных областях.

  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка обеспечивает развитие личности, мотивацию и способность 
детей в различных видах деятельности в пяти образовательных областях:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
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основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Образовательная деятельность по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» отражена в примерной основной 
образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой (стр.120-139).

Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

1. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми.
2. Кочетова Н.А. Взаимодействие семьи и ДОО «Программы развития 

детско-родительских отношений»
3. А.Н.Веракса. Индивидуальная Психологическая диагностика 

дошкольника 5-7 лет.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Образовательная деятельность по образовательной области 
«Познавательное развитие» отражена в примерной основной 
образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. (стр.140-165)

Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»

1.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников.
2.Дыбина О.В.Ознакомление  с предметным и социальным окружением.
3. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева. Система работы 
М.Мозаика-синтез 2016г.
4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений 
5.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
6.М.П.Костюченко. Деятельность дошкольников в детской 
экспериментальной лаборатории.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
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правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте.

Образовательная деятельность по образовательной области «Речевое
развитие» отражена в примерной основной образовательной программе «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 
Комаровой. (стр. 166 -177)

Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»

1. О.С.Ушакова  Развитие речи и творчества дошкольников
2. В.В.Гербова Развитие речи в детском саду
3.Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по 
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей.
4. Хрестоматия для чтения  детям в детском саду и дома
5. О.С.Ушакова. Развитие речи .

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).

«Художественно-эстетическое развитие» отражена в примерной 
основной образовательной программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой (стр.177-207).

Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
2. В.А.Лобанова Учебное проектирование  в ДОО.
3. Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала.
4. Е.Н.Арсенина. Музыкальные занятия по программе от «От рождения до 
школы». 
5.О.Н.Арсеневская. Система музыкально-оздоровительной работы в детском 
саду.
6. Кузнецова Е.М. Конструктивно-модельная деятельность. 5-6 лет.
7. Л.В.Куцакова Художественное творчество и конструирование 3-4г.
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.).

Образовательная деятельность по образовательной области 
«Физическое развитие» отражена в примерной основной образовательной 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. (стр.207-215).

Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»

1.«Физическая культура  в детском саду» Л.И.Пензуллаева., Мозаика-синтез, 
Москва.2016
2. «Сборник подвижных игр» Э.Я.Степаненкова.
3.С.Ю.Фёдорова Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств  
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников

Реализация образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определена целями и задачами 
Программы и реализовывается в следующих видах деятельности (общении, 
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 
механизмах развития ребенка):
-в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и 
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность;
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-для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 
другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 
разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка.

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 
оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 
особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 
подхода педагога.

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 
преимущественно:
-игровые,
-сюжетные,
-интегрированные формы образовательной деятельности.

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 
малышей деятельности.

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе
группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.

  Вариативные формы дошкольного образования.
Из современных моделей дошкольного образования в дошкольном 

учреждении функционируют: 
➢ группа кратковременного пребывания  от 1,6 до 2 лет раннего возраста 
➢ группа семейная 1-7 лет смешанная дошкольная.

Группы кратковременного пребывания.
Содержание образовательной деятельности в ГКП.

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 
и групп кратковременного пребывания осуществляется педагогами на основе 
требований ФГОС ДО, ООП дошкольного учреждения с учетом  Примерной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» Н.И. Веракса, 
2014г. НОД проводятся с детьми всех возрастных групп ДОУ. В режиме дня 
каждой группы определяется время проведения ОД, в соответствии с 
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«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы ДОУ».

Главные задачи работы группы кратковременного пребывания 
общеразвивающей направленности:
-адаптация и социализация ребёнка в ДОУ в щадящем, сокращённом режиме 
дня
-осуществление образовательной деятельности в рамках образовательной 
программы.
-ориентирование родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 
элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и 
самостоятельной детской деятельности.
Образовательная деятельность осуществляется через:
• организованную образовательную деятельность;
• совместную деятельность взрослых и детей в ходе режимных моментов;
• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие с семьями воспитанников. 

Группа семейного воспитания
В МБДОУ д/с №10  функционирует группа семейного воспитания по 
присмотру и уходу. Дети посещают детский сад согласно режиму дня 
возрастной группы, без организации питания в детском саду на время 
совместной организованной деятельности детей и педагога.

Цель обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 
воспитания, оказание психолого - педагогической помощи родителям 
(законным представителям), поддержку всестороннего развития личности 
детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения

Задачи Создание равных возможностей для успешного обучения и 
воспитания детей группы семейного воспитания..

Обеспечение преемственности в воспитании ребенка в семье, ДОУ и школе.
Содействие формированию общей и специальной готовности к учению 

детей
Функции

• охрана жизни и здоровья детей;
• обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка;
• забота об эмоционального благополучия каждого ребенка;



30

Формы работы по образовательным областям в группах 
общеразвивающей направленности 

направления 
развития и 

образования детей 

Младший 
дошкольный возраст

Старший 
дошкольный возраст

Социально- 
коммуникативное

- ООД
-Игровое упражнение 
- Индивидуальная игра 
-Совместная с воспитателем 
игра 
-Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой группе) 
- Игра 
- Чтение 
- Беседа 
- Наблюдение 
- Рассматривание 
- Чтение 
- Педагогическая ситуация 
- Праздник 
- Экскурсия 
- Ситуация морального выбора 
-Поручение 
- Дежурство.

- ООД 
-Индивидуальная игра. 
-Совместная с воспитателем игра. 
-Совместная со сверстниками игра 
- Игра 
- Чтение 
- Беседа 
- Наблюдение 
- Педагогическая ситуация. 
- Экскурсия 
-Ситуация морального выбора. -
Проектная деятельность 
-Интегративная деятельность - 
Праздник 
- Совместные действия 
- Рассматривание. 
- Проектная деятельность 
-Просмотр и анализ презентаций, 
мультфильмов, видеофильмов.
-Экспериментирование 
- Поручение и задание 
- Дежурство. 
-Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера 
- Проектная деятельность

Познавательное 
развитие

- ООД
-Рассматривание
 - Наблюдение 
-Игра-экспериментирование. 
- Исследовательская 
- деятельность 
- Конструирование. 
- Развивающая игра
экскурсия 
- Ситуативный разговор 
- Рассказ 
-Интегративная деятельность 
- Беседа 
- Проблемная ситуация

- ООД
-Создание коллекций 
- Проектная деятельность 
-Исследовательская деятельность. 
- Конструирование 
- Экспериментирование 
- Развивающая игра 
- Наблюдение
-Проблемная ситуация 
- Рассказ 
- Беседа 
- Интегративная деятельность 
- Экскурсии 
- Коллекционирование 
- Моделирование 
- Реализация проекта 
- Игры с правилами
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Речевое развитие - ООД
-Рассматривание 
- Игровая ситуация 
- Дидактическая игра 
- Ситуация общения. 
- Беседа (в том числе в процессе 
наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых). 
-Интегративная деятельность 
-Хороводная игра с пением 
- Игра-драматизация 
- Чтение 
- Обсуждение 
- Рассказ 
- Игра

- ООД
-Чтение. 
- Беседа 
- Рассматривание 
-Решение проблемныхситуаций. 
- Разговор с детьми 
- Игра 
- Проектная деятельность 
- Создание коллекций 
- Интегративная деятельность 
- Обсуждение. 
- Рассказ. 
- Инсценирование 
-Ситуативный разговор сдетьми 
- Сочинение загадок 
- Проблемная ситуация 
-Использование различных видов 
театра

Художественно – 
эстетическое 
развитие

- ООД
-Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
-Игра 
-Организация выставок 
-Изготовление украшений 
-Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 
- Экспериментирование со 
звуками 
-Музыкально-дидактическая 
игра 
-Разучивание музыкальных игр 
и танцев 
- Совместное пение

- ООД
-Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 
деятельности. 
-Создание макетов, коллекций и их 
оформление 
-Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
- Игра 
- Организация выставок 
- Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки 
- Музыкально- дидактическая игра 
-Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 
содержания) 
- Интегративная деятельность 
-Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
- Музыкальное упражнение. 
- Попевка. Распевка 
-Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 
- Танец 
- Творческое задание 
- Концерт - импровизация 
- Музыкальная сюжетная игра

Физическое - ООД - ООД



32

развитие • -Игровая беседа с элементами  
движений 
-Игра 
-Утренняя гимнастика 
-Интегративная деятельность 
- Упражнения 
- Экспериментирование 
- Ситуативный разговор 
- Беседа 
- Рассказ 
- Чтение 
- Проблемная ситуация

- Утренняя гимнастика 
- Игра 
- Беседа 
- Рассказ 
- Чтение 
- Рассматривание. 
- Интегративная деятельность 
-Контрольно-диагностическая 
деятельность 
-Спортивные и физкультурные 
досуги 
- Спортивные состязания 
-Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера 
- Проектная деятельность 
- Проблемная ситуация

Методы и приемы организации обучения в ООД
Название 

метода
Определение метода Рекомендации по их применении.

Методы по источнику знаний
Словесные Словесные методы подразделяются на 

виды: рассказ, объяснение, беседа
Словесные методы позволяют в 
кратчайший срок передать 
информацию детям.

Наглядные Под наглядными методами образования 
понимаются такие методы, при которых 
ребенок получает информацию, с 
помощью наглядных пособий и 
технических средств. Наглядные 
методы используются во взаимосвязи 
со словесными и практическими 
методами обучения. Наглядные методы 
образования условно можно 
подразделить на две большие группы: 
метод иллюстраций и метод 
демонстраций

Метод иллюстраций 
предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: 
плакатов, картин, зарисовок на 
доске и пр. Метод демонстраций 
связан с показом мультфильмов, 
диафильмов и др. Такое 
подразделение средств 
наглядности на иллюстративные 
и демонстрационные является 
условным. Оно не исключает 
возможности отнесения 
отдельных средств наглядности 
как  к группе иллюстративных, 
так и демонстративных. В 
современных условиях особое 
внимание уделяется применению 
такого средства наглядности, как 
компьютер индивидуального 
пользования. Компьютеры дают 
возможность воспитателю 
моделировать определенные 
процессы и ситуации, выбирать 
из ряда возможных решений 
оптимальные по определенным 
критериям, т.е. значительно 
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расширять возможности 
наглядных методов в 
образовательном процессе при 
реализации ООП ДО.

Практические Практические методы обучения 
основаны на практической 
деятельности детей и формируют 
практические умения и навыки

Выполнение практических 
заданий проводится после 
знакомства детей с тем или иным 
содержанием и носит 
обобщающий характер. 
Упражнения могут проводиться 
не только в организационной 
образовательной деятельности, 
но и в самостоятельной 
деятельности.

Взаимодействие взрослых с детьми
      Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности.
      С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками.
       Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 
ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 
семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 
с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 
его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 
его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
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Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми.
Личностно –порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 
ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
        Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 
быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 
норм.
      Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор.
       Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное.
      Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 
способами.
      Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 
людей.

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной  
коррекции нарушений детей.

В МБДОУ д\с №10 функционирует группа компенсирующей 
направленности с  тяжелым нарушением речи. В соответствии с 
«Методическими рекомендациями по психолого-педагогическому 
сопровождению детей в учебно-воспитательном процессе в условиях 
модернизации образования» (письмо Минобразования  России от27.03.2000 
№27/ 901-6) в МБДОУ д/с № 10 организована работа психолого-медико-
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педагогического  консилиума (ППк),  который  является одной из форм 
взаимодействия  специалистов МБДОУ д/с № 10 объединяющихся для 
психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 
отклонениями в развитии. Заключен договор о сотрудничестве с  Центром 
МБОУ ПМСС «С любовью к детям».

Цель -  коллективная разработка и планирование системы комплексного 
сопровождения воспитанников в рамках дошкольного образовательного 
процесса.
Задачи:
Своевременное  выявление и комплексное обследование детей, имеющих 
отклонение в адаптации, обучении, поведении.
Профилактика физических,  интеллектуальных, и эмоционально-личностных  
перегрузок воспитанников.
Выявление резервных возможностей развития детей.
Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи исходя из имеющихся возможностей.
Разработка программы коррекционных мероприятий с целью преодоления 
отклонений в развитии воспитанников.
Консультирование в ходе разрешения сложных и конфликтных 
педагогических ситуаций.
Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие,  
диагностику его состояния.

Организация взаимодействия педагогов и специалистов дошкольного 
учреждения, участвующих в деятельности ППк.  

Основные функции ППк
• Проведение углубленной психолого-медико-педагогической 

диагностики ребенка на протяжении всего периода его нахождения 
в МБДОУ д/с № 10.

• Диагностика индивидуальных особенностей личности, 
программирование   возможностей ее коррекции.

• Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей 
направленности воспитательно-образовательного процесса.

• Создание климата психологического комфорта для всех участников 
образовательного процесса.

          ППк работает по плану, составленному на учебный год. Заседания 
консилиума подразделяются на плановые и внеплановые. Плановые 
заседания планируются 3 раза в год. Внеплановые заседания собираются по 
запросам специалистов организующих коррекционно-развивающее обучение 
с конкретным ребенком, а так же по запросам родителей (законных 
представителей) ребенка. 
 Состав ППк:
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  председатель – старший воспитатель МБДОУ д/с № 10.
   секретарь –    учитель-логопед .
Члены комиссии:
Воспитатели компенсирующей группы.

В МБДОУ д/с № 10 имеется адаптированная основная  образовательная 
программа дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 
вида № 10 муниципального образования Тимашевский район, которая 
реализуется в группе компенсирующей направленности  (ТНР) 5-6 лет.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик.

Развитие ребенка, его образование осуществляется через взаимодействие 
со взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. 
Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые.

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление 
ребенком различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, 
в детском саду и в семье. 

В самостоятельной деятельности и с помощью взрослого ребенок учится 
играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения 
универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
самостоятельной деятельности в предметной среде является процессом 
овладения культурными практиками, где взрослый исполняет роль партнера, а не 
учителя. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 
относятся:
➢ игра (сюжетная и с правилами);
➢ продуктивная деятельность;
➢ познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

коллекционирование,  путешествия по карте…);
➢ чтение художественной литературы;
➢ практическая деятельность (трудовое воспитание);
➢ результативные физические упражнения («физкультура»);
➢ коммуникативный тренинг (развитие речи);
➢ музицирование.
➢ самообслуживание.

 Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в 
зависимости от социокультурной ситуации, в которой растет конкретный 
ребенок, и ценностей общества в целом. Перечисленные выше культурные 
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практики являются до известной степени универсальными – они используются 
для образования детей в любом современном обществе.

В тоже время они могут быть дополнены другими культурными 
практиками такими как практическая деятельность: целенаправленное 
изучение основ математики, грамоты  и многое другое.

В Программе выделены следующие подразделы:
 «Сюжетная игра», «Игра с правилами», «Продуктивная деятельность», 

«Познавательно-исследовательская деятельность», « Чтение художественной 
литература», «Музыкальная  деятельность» и «Двигательная деятельность».

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в 
бытовой практической деятельности у ребенка происходит нравственное и 
коммуникативное развитие.

Содержание конкретных занятий с детьми педагог имеет возможность 
составить самостоятельно, руководствуясь специфической для каждой 
культурной практики классификацией и особенностями группы детей. Таким 
образом, при реализации программы, речь идет не об отказе от привычного 
содержания занятий, а лишь о другом методе их распределения в 
образовательном процессе в целом, и в конкретном календарном плане в 
частности.

Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что является 
ведущей деятельностью дошкольного детства. Игра рассматривается как 
универсальный  и культуроформирующий фактор, который способствует 
переводу жизненного опыта ребенка в игровое пространство детского 
коллектива. В игре каждый ребенок получает возможность пережить множество 
ситуаций. 
    Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 
через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, 
группы детей:
Ранний возраст
( 1,6-3 года)

Для детей дошкольного возраста
 (3 года - 7 лет)

• предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими 
игрушками
 • экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.), 
• общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, 
• самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), 
• восприятие смысла музыки, сказок, 

• игровая, включая сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами и другие виды 
игры,
 • коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), 
• познавательно-исследовательская 
(исследования объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования с ними),
 • восприятие художественной 
литературы и фольклора,
 • самообслуживание и элементарный 
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стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность;

бытовой труд (в помещении и на 
улице),
 • конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной 
материал,
 • изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), 
• музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально- 
ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах);
 • двигательная (овладение 
основными движениями) формы 
активности ребенка.

В итоге ребенок принимает на себя роль «человека культуры» - 
обладающего физической, сенсорной, познавательной и речевой культурами, 
начинает  проявлять интерес к новым способам действия и взаимодействия в 
окружающем его мире. В  итоге,  ребенок отрабатывает разные ситуации 
общения со взрослыми и сверстниками, что способствует  находить общий язык 
со сверстниками, согласовывать собственные  задачи с чужими. На помощь 
приходят правила игрового поведения в группе,  сложившиеся культурные 
практики игрового взаимодействия. Благодаря им ребенок осваивает новые 
социальные позиции в межличностных отношениях. Так задачи ребенка и 
группы играющих детей начинают пересекаться с задачами образовательной 
деятельности педагога. Поэтому все культурные практики игрового 
взаимодействия, которые складываются в группе в ходе образовательной 
деятельности, можно представить в виде многообразия практик детских игр.

В дошкольном образовательном учреждении сформировались следующие 
культурные практики:

Направление 
культурной практики

Вид культурной 
практики

Формы реализации культурной 
практики

Игровые культурные 
практики

Совместная игра игра с правилами, 
подвижная игра / 
подвижная игра с правилами, игры
 на воде.

Коммуникативные 
культурные практики 

Ситуации общения Беседа, коммуникативная ситуация, 
составление рассказов и сказок, 
творческий пересказ, ситуативный 
разговор, ситуация морального выбора, 
речевой тренинг, акции.

Художественные 
культурные практики

Литературная гостиная Слушание художественной литературы, 
обсуждение, рассказывание, 
пересказывание, разучивание, 
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ситуативный разговор
Творческая мастерская Конструирование, макетирование, ручной 

труд, тестопластика, создание поделок и 
элементов игровых атрибутов и костюмов 
из природного и бросового материала.

Познавательно – 
исследовательские 
культурные практики

Детская лаборатория Экспериментирование, исследование 
различных объектов, проведение 
элементарных опытов. Просмотр 
познавательных презентаций.

Образовательные 
культурные практики

Детский досуг Развлечения, КВН, викторины, квест – 
игра, спортивные соревнования, 
музыкальный и театральный досуг

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.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.

Инициатива:
1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин.  
Руководящая роль в каких-либо  действиях. 
2. Способность к самостоятельным, активным 
действиям; предприимчивость. 
3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 
новые дела, вовлекая туда окружающих людей.
Можно сказать инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, 
вовлечение окружающих людей  в эту деятельность, беря на себя 
руководящую роль.

Для развития инициативности нужно:
1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у 

детей инициативу.
2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес 

что-то делать.
3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и 

неудачи).
4. Учить грамотно реагировать на собственные ошибки.

Воспитатель подкрепляет инициативу, даже когда она сопровождается 
ошибками. В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, 
родители, медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 
деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 
их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p8663.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNF3C_DVuLB45r2p-F5sX18uR51SZg&sa=D&ust=1456216999854000&usg=AFQjCNHvV6HRilXrnJDWa03OdCBuyD6IEQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/n3822.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNF5btBNdtSia8xwSuxeeTNM5Rd5bA&sa=D&ust=1456216999855000&usg=AFQjCNEeOop87BvQ5qXYaitn0D2ttchJ7g
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p16300.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFj5vv3U5oOF_TXN4htZ7ggpny1QA&sa=D&ust=1456216999855000&usg=AFQjCNGcuzsatNCQk0XcKqQeiGKl5sB1qw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/r6654.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEMDCSonIO1bHzv0PIXaWiIEAawVQ&sa=D&ust=1456216999856000&usg=AFQjCNF_YtzQlY-4nZdIBaU5mplh3QPNHw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/s11013.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHrp81vya0Hm6s69i-CNTd3iXG2-Q&sa=D&ust=1456216999856000&usg=AFQjCNFJoyEbTlHryobLwhiKvOPcznsW7g
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p17310.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFWKoyuiQ_8hY2r8MVJTOBQGKacNg&sa=D&ust=1456216999857000&usg=AFQjCNHCDAiVl-aLZaBqX0HaU-GsomRrTg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFEWmXlIA1u3oO-M58euFvP4QCxPA&sa=D&ust=1456216999857000&usg=AFQjCNG6mwot0GKB-LnwoFofZ4o3Xgu_9w
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/delo%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHVxMRXMw4vv0oqDWmu6OhYH3_gnQ&sa=D&ust=1456216999858000&usg=AFQjCNFn0rLLi33A_TbDghaVAjZ7fj1gPw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNEnmjY22bXPOoqIEN5Azn2i6_XfEw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/interes%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw&sa=D&ust=1456216999861000&usg=AFQjCNHQuGrSi_amo9maAYPYhg7r2VwhLg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA&sa=D&ust=1456216999862000&usg=AFQjCNH3wjmj-KNmzgLZN9j_gZXmsV1tbQ
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Детям предоставляют  широкий спектр специфических для дошкольников 
видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 
ориентацией на интересы, способности ребёнка.
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 
стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-
либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 
создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 
получали от этого удовольствие.

2-3 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 
является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 
окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 
необходимо:

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 
собственные замыслы;

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность;
4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 
пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 
сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 
самостоятельности;

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 
(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 
форме и размеру);

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 
наблюдает в разные режимные моменты;

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 
исполнять правила поведения всеми детьми;

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 
настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 
указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;

10.содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
11.поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 
результату труда ребенка.
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3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 
продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет 
взрослым необходимо:

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка;

2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 
достижениях;

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;
6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;
7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 
персонажи;

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 
детям;

10.уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков;

11.создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 
отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;

12.всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 
творческой игровой и продуктивной деятельности.

4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 
является  познавательная деятельность, расширение информационного 
кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 
инициативы взрослым необходимо:

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 
относится к их попыткам внимательно, с уважением;

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 
также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 
двигаться, танцевать под музыку;
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3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность 
конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 
сюжетных игр;

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 
глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 
участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 
опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 
объединения двух игр);

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 
обсуждая разные возможности и предложения;

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 
их желание во время занятий;

10.читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.

5-6 лет
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 
дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 
инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 
своего отношения к ребенку;

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 
другу)

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей;

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации 
игры;

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 
познавательной деятельности детей по интересам.



43

6-8 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 
является научение, расширение сфер собственной компетентности в 
различных областях практической предметности, в том числе орудийной 
деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 
и способов совершенствования продукта деятельности;

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 
некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 
Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 
обучении новым видам деятельности;

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 
сверстников;

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 
и научить его добиваться таких же результатов сверстников;

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами;

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой 
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям 
на данный вид деятельности определенное время;

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 
игры;

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 
учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 
предложения;

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 
педагогам (концерты, выставки и др.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников

Решение задачи установления и развития сотрудничества с семьями 
воспитанников имеет важное значение для реализации требований ФГОС 
ДО. Предусматривается взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
Руководящая и организующая роль ДОУ по отношению к семье 
характеризуется комплексом факторов: 
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� планомерное, активное распространение педагогических знаний среди 
родителей; 
� практическая помощь семье в воспитании детей; 
� организация пропаганды положительного опыта общественного и 
семейного воспитания; 
� вовлечение родителей в педагогическую деятельность; 
� активизация их педагогического самообразования и др. 
Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным 
позициям: 
� Родительское образование базируется на изучении психолого-
педагогических особенностей личности ребенка. 
� Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому 
восприятию, соответствует интересам родителей и возрастным особенностям 
их детей-дошкольников. 
� Практические занятия с родителями соответствуют образовательным 
целям определенного раздела программы, способствуют решению 
обозначенных в программе задач. 
� Одним из главных принципов родительского образования является 
принцип вариативности. 

Система взаимодействия с семьей
№ Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, 
уровня психолого-
педагогической 
компетентности.

Социологические обследования по 
определению социального статуса и 
микроклимата семьи; беседы 
(администрация, педагоги, специалисты); 
наблюдения за процессом общения членов 
семьи с ребенком; 
анкетирование; 
проведение мониторинга потребностей 
семей в дополнительных услугах 

2 Информирование родителей Рекламные буклеты; журнал для 
родителей; визитная карточка 
учреждения; информационные стенды; 
выставки детских работ; личные беседы; 
общение по телефону; индивидуальные 
записки; родительские собрания; 
родительский клуб; сайт организации, 
передача информации по электронной 
почте и телефону; объявления; 
фотогазеты; памятки 

3 Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам 
(индивидуальное, семейное, очное, 
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дистанционное консультирование) 
4 Просвещение и обучение 

родителей 
Семинары-практикумы, мастер-классы: 
— по запросу родителей; 
— по выявленной проблеме 
(направленность — педагогическая, 
психологическая, медицинская, семейно-
образовательное право); 
приглашение специалистов; 
сайт организации и рекомендация других 
ресурсов сети Интернет; 
творческие задания; тренинги; семинары; 
подготовка и организация выставок, 
экспозиций в учреждении 

5 Совместная деятельность 
детского сада и семьи 

Совет учреждения; родительский комитет; 
дни открытых дверей; организация 
совместных праздников; совместная 
проектная деятельность; выставки 
совместного семейного творчества; 
семейные фотоколлажи; субботники; 
экскурсии; походы; досуги с активным 
привлечением родителей 

Формы взаимодействия детского сада и семьи
Информационно-аналитические формы 
Основной задачей информационно-аналитических форм организации 
общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о 
семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о 
наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к 
ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-
педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 
осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 
ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 
воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 
общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 
можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, 
беседы 
Анкетирование Метод диагностики, который используется работниками 

ДОУ с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления 
контакта с ее членами, для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка 

Интервью и 
беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помо-
щью исследователь (педагог) получает ту информацию, 
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которая заложена в словесных сообщениях 
опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, 
позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 
мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению 
другими методами), с другой — делает эту группу 
методов субъективной (не случайно у некоторых 
социологов существует мнение, что даже самая 
совершенная методика опроса никогда не может 
гарантировать полной достоверности информации) 

Познавательные формы
Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую 
культуру родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей 
на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, 
данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 
особенностями возрастного и психологического развития детей, 
рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 
практических навыков 
Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному решению 
возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 
тренировка педагогического мышления родителей-
воспитателей. 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 
интересных для родителей форм повышения уровня 
педагогической культуры, позволяющая включить их в 
обсуждение актуальных проблем, способствующая 
формированию умения всесторонне анализировать 
факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 
стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 
обмениваются мнениями друг с другом при полном 
равноправии каждого 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных 
выступлений представителей противостоящих, 
соперничающих сторон 

Педагогический 
совет с участием 
родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 
активному осмыслению проблем воспитания ребенка в 
семье на основе учета его индивидуальных 
потребностей 

Общее 
родительское 
собрание 

Главной целью собрания является координация 
действий родительской общественности и 
педагогического коллектива по вопросам образования 
воспитания, оздоровления и развития детей 
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Групповые 
родительские 
собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 
коллективом родителей, форма организованного 
ознакомления их с задачами, содержанием и методами 
воспитания детей определенного возраста в условиях 
детского сада и семьи 

Вечера вопросов и 
ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические 
знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 
новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые 
проблемы развития детей 

Родительские 
вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 
праздники общения с родителями друга своего ребенка, 
это праздники воспоминаний младенчества и детства 
собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, 
которые перед родителями ставит жизнь и собственный 
ребенок 

Педагогическая 
беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 
единой точки зрения по этим вопросам, оказание 
родителям своевременной помощи 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей 
группе, ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), 
помощь в создании предметно-развивающей среды в 
группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 
теплых, доброжелательных взаимоотношений между 
воспитателем и родителями 

День открытых 
дверей 

Дает возможность познакомить родителей с 
дошкольным учреждением, его традициями, правилами, 
особенностями воспитательно-образовательной работы, 
заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 
дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут 
прийти в детский сад и понаблюдать за педагогическим 
процессом, режимными моментами, общением ребенка 
со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 
потребности 

Исследовательско-
проектные, 
ролевые, 
имитационные и 
деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 
определенные знания, а конструируют новую модель 
действий, отношений; в процессе обсуждения участники 
игры с помощью специалистов пытаются 
проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 
приемлемое решение 

Досуговые формы
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 
неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 
доверительные отношения между родителями и детьми 
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Праздники, 
утренники, 
мероприятия 
(концерты, 
соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 
сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 
родителей и детей, 
семейные 
вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 
родителей и детей 

Совместные 
походы и 
экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы
Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 
родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 
условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить 
деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 
воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 
Информационно-
ознакомительные 

Авторские газеты направлена на ознакомление 
родителей с дошкольным учреждением, особенностями 
его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 
детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», 
выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в 
средствах массовой информации, информационные 
проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 
детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и 
информационные проспекты 

Информационно-
просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 
особенностях развития и воспитания детей дошкольного 
возраста; их специфика заключается в том, что общение 
педагогов с родителями здесь не прямое, а 
опосредованное— через газеты, организацию 
тематических выставок; информационные стенды; 
записи видеофрагментов организации различных видов 
деятельности, режимных моментов; фотографии, 
выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

Существенным признаком качества современного дошкольного 
образования является налаживание взаимодействия с семьями 
воспитанников, включение родителей в образовательный процесс как 
равноправных и равноответственных партнеров. При этом сам воспитатель 
определяет какие задачи он сможет более эффективно решить при 
взаимодействии с семьей, как поддержать с родителями деловые и личные 
контакты, вовлекать их в процессе совместного воспитания дошкольников. 
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Планирование работы с родителями осуществляется  с учетом  программы 
«От рождения до школы», где в соответствии с возрастом детей определены 
задачи и направления взаимодействия педагога с семьями дошкольников.
МБДОУ д/с № 10  создает возможности:
- для предоставления информации о Программе семье и всем 
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 
также широкой общественности;
- для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 
реализацию Программы, в том числе в информационной среде;
- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 
вопросов, связанных с реализацией Программы.
Совместная деятельность образовательной организации и семьи возможна 
при условиях:
- единства подходов к реализации целевых установок развития и воспитания 
дошкольников;
- взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон при 
понимании специфики решаемых задач каждым ее участником;
- учета всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников;
- использования эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, 
экскурсии, встречи с интересными людьми и т. д.

2.7. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ.

                                          Взаимодействие ДОУ и социума.
 В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 
осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой.

Направление Наименование 
общественных 
организаций, 
учреждений

Формы 
сотрудничества

Периодичность

Медицина Детская поликлиника  проведение 
медицинского 
обследования; 

-связь медицинских 
работников по 
вопросам 
заболеваемости и 
профилактики 
(консультирование) - 
Специалисты – 1 раз в 
год и по мере 
необходимости 
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Культура Музей «Семьи 
Степановых», 
Городская библиотека.

Коллективные 
посещения, 
литературные вечера, 
встречи с 
выдающимися людьми 
города, 
познавательные 
викторины на базе 
библиотеки для 
родителей и детей 

По договоренности

Пожарная часть Встречи с 
работниками
пожарной части, 
конкурсы по
ППБ, консультации,
инструктажи.

 В течение года Безопасность

ГИБДД Проведение бесед с 
детьми по правилам 
дорожного движения, 
участие в выставках, 
смотрах-конкурсах

По плану ГИБДД и 
МБДОУ д\с №10

 Воскресная школа 
храма Успения 
Пресвятой Богородицы

Выступления детей  в 
преддверии 
культурных 
праздников:»Рождеств
о», «Яблочный спас», 
«Покров», 
«Масленница» 

В соответствии с 
годовым планом 
МБДОУ д\с №10 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

Центр реабилитации 
инвалидов и людей 
оставшихся в трудной 
ситуации.

Выступления детей. В соответствии с 
годовым планом 
МБДОУ д\с №10

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников.

      Задачи по  изучению с родителями  краеведческого материала, 
ознакомление с историко – культурными, национальными особенностями 
своего региона с целью повышения интереса  к истории  Кубанского народа, 
развитию  духовных потребностей и воспитания  уважения  и любви   к своей 
малой Родине   реализуются через организацию семьи на патриотическое и 
духовно- нравственное воспитание детей, ознакомление родителей с основами 
православной педагогики и психологии, формирование представлений о 
формах семейного уклада через родительских посиделок, деловых игр, 
семинаров, круглых столов. Привлечение родителей к выставкам совместных 
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работ: «Преображение Господне, яблочный спас», «Пасхальное яичко», «Мой 
любимый город», «День Победы», «Покров пресвятой Богородицы».
По художественно - эстетическому развитию:
Изготовление совместных поделок на благотворительные выставки -  
продажи. Выставки совместных работ к праздникам: «Здравствуй Осень», 
«Деть матери», «Новогодний калейдоскоп» и др.

Образовательная деятельность по образовательным областям.
I. По образовательной области «Познавательное развитие»

Ознакомление с географическими и природными особенностями края, с 
флорой и фауной зоны степей, гор, Азовского и Черного морей.  Через 
экспериментирование и проектную деятельность дать представление о труде 
хлебороба, свекловода, животноводов и других тружениках  сельского 
хозяйства Кубани и города Тимашевска, об используемой 
сельскохозяйственной техники. Формировать элементарные представления об 
историческом прошлом кубанского казачества на основе музейной педагогики 
и историко-архитектурных памятников города Тимашевска. Участие в 
проектной деятельности, продуктом которой являются журналы и газеты о 
малой родине, составление маршрутов прогулок и экскурсий по городу;  
коллекционирование картинок, открыток, символов, значков.

II.   По образовательной области  «Социально-коммуникативное 
развитие»
Формирование гражданско-патриотической позиции «Я-житель Кубани».
Воспитание чувства  гордости за свою страну и в частности за Кубань родной 
родной город Тимашевск; за  достижения кубанского народа в труде, науке, 
спорте; формирование интереса и   толерантного отношения к национальным 
особенностям  народностей населяющих город Тимашевск, их историй, 
понимание важности дружбы между народами. Участие с родителями и 
воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе 
Тимашевск.

III. По образовательной области «Речевое развитие»
Стимулирование  развития интереса к  кубанскому речевому диалекту, 

к кубанскому фольклору: пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, 
чистоговорки, заклички, дразнилки.
 Изучение произведений кубанских  поэтов и прозаиков: мифы, легенды, 
сказки кубанского народа («Казак и птицы», «Золотая крыса», «Казак и 
солнце», «Казак и гуси», «Батька Булат», «Серый конь», «Козел и баран», 
«Казак – гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул и его конь»).
Выставки тематические, посвященные творчеству кубанских  писателей, 
поэтов  (В.Д.Неподоба, Т.Д. Голуб, Л.К. Мирошникова, М.Лопухина, 
К.А.Обойщиков, И.Ф.Варавва, С.Н.Хохлов, В.С. Подкопаев, А.Г.Богданович, 
В.Д.Нестеренко);
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чтение художественной литературы  (В.Нестеренко «Веснушки», «Ладошка», 
«Моя песенка», «Разноцветный помидор», «Раз - загадка, два – отгадка!»;  
Г.Анохин «Веселый самовар», «Таратоша»; М.Лукашова «Волшебный 
цветок»)
оформление книжных уголков;  создание сюжетно-ролевой игры 
«Библиотека».
Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 
разговорах, беседах о событиях, происходящих в родной станице, о 
достопримечательностях родной станице, участие в придумывании сказок и 
историй о достопримечательностях малой Родины   

 По образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие»

Ознакомление с  изобразительным искусством Кубани: орнаменты и 
декоры; творчество художников, скульпторов (И.Иванов, Н. Ярошенко, С.Д. 
Воржев, И.П. Шмагун, О.А. Коломойцев), рассматривание картин (В. 
Яковлева «Кубань – река»;  А.А. Калашникова  «Подсолнухи»;  В. 
Солодовника  «Брод», «Тёплый вечер»); репродукции,  слайды, открытки;

 - знакомство с подлинными образцами орнаментального искусства;
 - плетение из соломки; кубанская вышивка; аппликация на ткани; 

аппликация из бумаги.
 - музыкальный фольклор ( детский, обрядовый, бытовой, военно- 

бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное искусство 
Кубанских казаков;

 - музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов 
Кубани (Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, 
С.Чернобаева, В.Ушакова),  праздники, развлечения, посиделки, народные 
гуляния;

 - ознакомление с музыкальными инструментами: баян, лира, бандура, 
рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен; 

 - использование в группе аудио- и видеозаписей, грампластинок, 
музыкальных инструментов, портретов кубанских композиторов.
Драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских писателей 
и  поэтов. Показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 
кукольный, линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый). 
Оформление уголков ряжения (предметы кубанского  костюма) во всех 
возрастных группах; посещение театров.

V. По образовательной области «Физическое развитие»
Участие  детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу  обеспечивает 
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 
укреплению здоровья дошкольников. Ознакомление с казачьими подвижными 
играми («Ручеек», «Удочка», «Займи мое место», «Крашенки», «Перетяжки», 
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«Завивайся плетенышек»). Проведение спортивных праздников, развлечений; 
Дни и недели здоровья.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания.

          Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 10:
─ осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 
образовательных потребностей;
─организует  участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке 
основной образовательной программы, в создании условий для ее 
реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
─ использует в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (игровые, коммуникативные, проектные технологии и 
культурные практики социализации детей);
─ обновляет содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 
воспитанников и специфики информационной социализации детей;
─ обеспечивает эффективное использование профессионального и 
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 
их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей;
─ эффективно управляет организацией, осуществляя образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и 
знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 
информационно-коммуникационных технологий,
современных механизмов финансирования.
                 МБДОУ д/с № 10 осуществляя образовательную деятельность по 
Программе,  создает материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 
освоения Программы;
2) выполнение ДОУ требований:
–– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
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➢  к условиям размещения организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность,

➢  оборудованию и содержанию территории,
➢ помещениям, их оборудованию и содержанию,
➢  естественному и искусственному освещению помещений,
➢  отоплению и вентиляции,
➢  водоснабжению и канализации,
➢  организации питания,
➢  медицинскому обеспечению,
➢  приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность,
➢ организации режима дня,
➢  организации физического воспитания,
➢  личной гигиене персонала;
➢ по пожарной безопасности и электробезопасности
➢ охране  здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 
инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.
     При создании материально-технических условий для детей с 
ограниченными возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их 
физического и психофизиологического развития,  иметь необходимое для 
всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 
и оборудование:
–– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
развивающих игр);
–– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 
другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
–– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,
–– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 
инструменты.
     Программа оставляет за  ДОУ право самостоятельного подбора 
разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 
исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.
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Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых 
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 
актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 
музыкального, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Здание детского сада   двухэтажное, светлое, имеется  центральное 
отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование. Групповые и 
спальные комнаты  совмещены. Отдельный вход имеют первая младшая и 
логопедическая группы, остальные группы имеют два входа с лестничными  
маршами.

Для решения задач воспитания и обучения в детском саду создана 
определенная материально-техническая база, а именно:
▪ методический кабинет;
▪ спортивный зал совмещен с музыкальным залом;
▪ кабинет учителя-логопеда;
▪ медицинский кабинет и изолятор.

      В каждой группе созданы: 
- центры познавательного развития;
- центры опытно-экспериментальной деятельности;
- центры художественного творчества  (уголки  ИЗО деятельности,
театрально-музыкальные уголки);
- центры речевого развития;
- центры физического развития;
-центры природоведческого характера.

           Материально-технические и медико-социальные условия детского сада 
отвечают требованиям дошкольного образования и обеспечивают 
достаточный уровень для успешного пребывания, воспитания и обучения 
детей, а также охраны жизни и укрепления здоровья воспитанников. Дети 
получают физическое,  интеллектуальное,  нравственно-патриотическое,  
экологическое,  художественно-эстетическое образование. Кабинет логопеда, 
музыкальный и спортивный залы оборудованы средствами для 
соответствующих видов деятельности. 
          На территории ДОУ  6 теневых навесов, 6 игровых площадок, 
спортивная площадка,  тропа здоровья, экологическая тропа.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
• соответствие правилам пожарной безопасности;
• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;
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Направление развития и 
цели 

Программы Парциальные программы 
и технологии

1. Физическое развитие: 
* содействовать охране и 
укреплению здоровья детей, 
формировать правильную 
осанку, гармоничное тело-
сложение; 
* приучать детей сознатель-но 
относиться к собствен-ному 
здоровью, знакомить их и 
доступными способами его 
укрепления; 
* способствовать повыше-
нию уровня двигательных 
действий: освоению техни-ки 
движений и их коорди-нации; 
направленности на результат 
при выполнении физических 
упражнений, выполнение 
правил по-движных игр 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 
Примерная общеобразователь-
ная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Ко- 
маровой, М. А. Васильевой. — 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Социально-
коммуникативное развитие: 
� воспитывать у ребенка 
культуру познания детей и 
взрослых; 
� развивать социальные 
эмоции и мотивы, спо-
собствующие налажива-нию 
межличностных от-ношений с 
взрослыми и друг с другом 
как нрав-ственной основы 
соци-ального поведения 
� развивать самопознание и 
воспитывать у ребенка 
уважение к себе 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 
Примерная общеобразователь-
ная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой. — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Речевое развитие: 
* развивать коммуникатив-
ную функцию речи, умение 
общаться со сверстниками и 
взрослыми, выражать в речи 
свои чувства, эмоции, отно-
шение к окружающему миру 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 
Примерная общеобразователь-
ная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Ко- 
маровой, М. А. Васильевой. — 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
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•  оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 
средой; учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. В 
работе с детьми дошкольного возраста активно используются аудио, видео-
методы, информационно-компьютерные технологии, для этого в МБДОУ 
д/с №10 имеется все необходимое оборудование, аудио и видео-теки, 
развивающие компьютерные игры. Все педагоги владеют основами 
компьютерной грамоты.
В достаточном количестве имеется материал по развитию сенсорных 
способностей детей: игрушки вкладыши, комплекты дидактических 
настольно-печатных игры, коврики-пазлы, шнуровки, сенсорный стол с 
набором предметов, разной по форме, цвету, размеру.
 Для художественно-эстетического развития детей подобранны материалы: 
картины русских и современных художников, портреты писателей и поэтов, 
большой набор предметов народно-прикладного искусства Кубани.
 В каждой группе имеется демонстрационный и раздаточный материал, 
пособия, оборудование для организации всех видов деятельности, а так же 
макеты и мини-музеи Кубанского быта.

4. Познавательное развитие: 
* развивать мышление, па-
мять, внимание, воображе-ние 
как базисные психиче-ские 
качества, определяю-щие 
развитие ребенка; 
* Развивать у детей умение 
выбирать необходимую ин-
формацию; 
* учить обобщать способы и 
средства построения соб-
ственной деятельности; 
* формировать способность 
видеть общее в единичном 
явлении и находить само-
стоятельное решение возни-
кающих проблем. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 
Примерная общеобразователь-
ная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой. — М.: МОЗА-
ИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Авторизованная программа 
«Кубанские просторы» для 
детей 5-7 лет 2016г.

5. Художественно-
эстетическое развитие: 
* формирование эстетиче-
ского отношения к миру 
средствами искусства; 
* формировать художе-
ственные способности (му-
зыкальные, литературные, 
изобразительную деятель-
ность);* развивать детское 
творчество 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 
Примерная общеобразователь-
ная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Ко- 
маровой, М. А. Васильевой. — 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
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Всё методические материалы изучены рабочей группой по разработке  ОП 
МБДОУ д\с №10  и допущены к реализации , т.к. их цели  и средства 
соответствуют  целевым ориентирам   определенным в ФГОС ДО 

Методическое обеспечение
Направления 
развития 
ребенка

Автор, издательство

Ранний возраст (1.5- 3 лет)
1. Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в детском саду» 2010г 
2. В.В.Гербова «Развитие речи»2016г .
3.Е.Н.Арсенина. Музыкальные занятия  по программе »От 
рождения до школы». «Учитель» г. Волгоград. 2014г.
4. Е.Я. Янушко  «Лепка» 2013г
5 Е.Я. Янушко   «Аппликация» 2013г 
6.«И.А.Помораева, В.А,Позина «Формирование элементарных 
математических паредставлений» Москва, Мозаика-синтез 2016 
год.
7.О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой» Мозаика-
синтез 2016 год.
8. А.Фёдорова «Примерное планирование физкультурных 
занятий с детьми 2-3 лет». Мозаика-синтез 2017 год.
9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду  и дома 1-3г. 
2014 г.

Дошкольный возраст (3-7)

Физическое 
развитие

1.«Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензуллаева., 
Мозаика-синтез, Москва.2016
2. «Сборник подвижных игр» Э.Я.СтепаненковаМосква, 
МОЗАИКА_СИНТЕЗ 2014г

Социально-
коммуникат
ивное  
развитие

1 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми. 
Мозаика-синтез 2016 год 3-7 лет.
3. А.Н.Веракса Индивидуальная психологическая диагностика 
дошкольника. Мозаика-синтез 2016 год.

Познавател
ьное  
развитие

1.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. Мозаика-синтез 2016 год.
2.Дыбина О.В.Ознакомление  с предметным и социальным 
окружением. Мозаика-синтез 2016 год.
3. «Юный эколог» С.Н.Николаева.М.Мозаика-синтез 2016г.
4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений Мозаика-синтез 2016 год. 
5.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Москва Мозаика-синтез 2016 год.
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 Речевое 
развитие 

1. В.В.Гербова Развитие речи Москва. Мозаика-синтез 2016 год.
2.Хрестоматия для чтения детям. Москва. Мозаика-синтез 2016 
год.2-7лет
3.Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Программа логопедической работы 
по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей 
2008г . 
4. О.С.Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет, 5-7 лет, СФЕРА 2014г.

Художестве
нно-
эстетическо
е развитие

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Москва. Мозаика-синтез 2016 год. 
2.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 
Москва, Мозаика-синтез 2015г.
4. Е.Н.Арсенина. Музыкальные занятия по программе от «От 
рождения до школы»Москва, Мозаика-синтез 2015г.

Региональ
ный 
компонент

 «Ты, Кубань, ты наша Родина» - методические рекомендации 
Т.П.Хлопова, Краснодар, 2004г. 
Авторская программа «Кубанские просторы» 2016г. 

Методическое обеспечение по группам (3-7 лет)

Вторая 
младшая 
группа 3-4 
года

Художественное творчество и конструирование 3-4года 
Л.В.Куцакова, Мозаика-синтез 2016г.
ФЭМП, младшая группа, 3-4 года, И.А.Помараева, В.А.Позина 
Мозаика-синтез 2016г.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Москва. Мозаика-синтез 2016 год.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
 Москва Мозаика-синтез 2016 год.
«Юный эколог» С.Н.Николаева.М.Мозаика-синтез 2016г 3-4г
В.В.Гербова Развитие речи Москва. Мозаика-синтез 2016 год.
О.В.Дыбина Ознакомление с передметным и социальным 
окружением 3-4года.
.«Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензуллаева., 
Мозаика-синтез, Москва.2016 3-4т .
Хрестоматия для чтения детям в детском саду  и дома
Е.Н.Арсенина. Музыкальные занятия по программе от «От 
рождения до школы»Москва, Мозаика-синтез 2015г.

Средняя 
группа 4-5 
лет

«Юный эколог» С.Н.Николаева.М.Мозаика-синтез 2016г4-5лет
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Москва. Мозаика-синтез 2016 год.4-5лет
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 4-5 
лет.
О.В.Дыбина Ознакомление с передметным и социальным 
окружением 4-5 лет
.«Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензуллаева., 
Мозаика-синтез, Москва.2016 4-5лет 
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ФЭМП, младшая группа, 4-5л, И.А.Помараева, В.А.Позина 
Мозаика-синтез 2016г.
В.В.Гербова Развитие речи 4-5л.Москва. Мозаика-синтез 2016 год.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду  и дома
Е.Н.Арсенина. Музыкальные занятия по программе от «От 
рождения до школы»Москва, Мозаика-синтез 2015г.

Старшая 
гр 5-6 лет

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Москва. Мозаика-синтез 2016 год. 5-6лет
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 5-6  
лет.
О.В.Дыбина Ознакомление с передметным и социальным 
окружением 5-6 лет
.«Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензуллаева., 
Мозаика-синтез, Москва.2016, 5-6лет 
ФЭМП, младшая группа, 5-6лет, И.А.Помараева, В.А.Позина 
Мозаика-синтез 2016г.
В.В.Гербова Развитие речи 5-6лет.Москва. Мозаика-синтез 2016 
год.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду  и дома
Е.Н.Арсенина. Музыкальные занятия по программе от «От 
рождения до школы»Москва, Мозаика-синтез 2015г.

Подготови
тельная к 
школе 6-7 
лет

Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала 6-7лет
О.В.Дыбина Ознакомление с передметным и социальным 
окружением 6-7лет
«Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензуллаева., Мозаика-
синтез, Москва.2016 6-7лет
ФЭМП, младшая группа, 6-7лет, И.А.Помараева, В.А.Позина 
Мозаика-синтез 2016г.
В.В.Гербова Развитие речи 6-7лет.Москва. Мозаика-синтез 2016 
год.
Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 6-7лет
Хрестоматия для чтения детям в детском саду  и дома
 Е.Н.Арсенина. Музыкальные занятия по программе от «От 
рождения до школы»Москва, Мозаика-синтез 2015г.

 ТНР 
Старшая 
группа 5-6 
лет

Методический комплект к комплексной программе дошкольного образования 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 3 до 7 
лет» Н.В. Нищевой.
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Демонстрационный материал, дидактический материал, пособия
1. Демонстрационные картинки, беседы «Знаменитые космонавты»
2.  Демонстрационные картинки «Профессии»
3.  Демонстрационные картинки «Птицы разных широт»
4. Демонстрационные картинки «Птицы России»
5. Демонстрационные картинки «Электро-приборы»
6. Демонстрационные картинки «Посуда столовая»
7. Демонстрационные картинки «Хлеб всему голова»
8. Демонстрационные картинки «Посуда кухонная»
9. ФГОС ДО Мир в картинках «Инструменты домашнего мастера»
10. ФГОС ДО Мир в картинках»Насекомые»
11. ФГОС ДО Мир в картинках «Бытовая техника»
12. ФГОС ДО Мир в картинках «Рептилии и амфибии»
13. ФГОС ДО Мир в картинках «Посуда»
14. ФГОС ДО «Правильно неправильно» 2-4 лет
15. ФГОС ДО  Грамматика в картинках «Говори правильно»3-7 лет
16. ФГОС ДО  Грамматика в картинках «Многозначные слова»3-7 лет
17. ФГОС ДО  Грамматика в картинках «Один-много»3-7 лет
18. ФГОС ДО Развитие речи в детском саду  4-6 лет
19. Наглядно-дидактическое пособие «Офисная техника и оборудование»
20. Наглядно-дидактическое пособие  «Родная природа»
21. Наглядно-дидактическое пособие «Осень»
22. Наглядно-дидактическое пособие «Весна»
23. Наглядно-дидактическое пособие  «Лето»

Оборудование:
1. Фортепиано.
2. Музыкальный центр.
3. Проектор
4. Ноутбук (1)

Информационные 
интернет ресурсы 

Министерство образования и науки:
1. Российской Федерации http://www.mon.gov.ru 
2. Краснодарского края http://www.edukuban.ru 
3. ИРО Краснодарского края http://iro23.ru 
4. Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) 
http://www.obrnadzor.gov.ru 
5.Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 
6.Единая коллекция 
цифровых образовательных 
ресурсов 

http://school-
collection.edu.ru 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edukuban.ru/
http://iro23.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Образовательные 
порталы

1.Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/ 
2. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/
3.Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/
4. Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/
5.
Журнал "Справочник старшего 
воспитателя"http://vospitatel.resobr.ru/
Справочник старшего воспитателя дошкольного 
учреждения. Первый журнал по организации 
воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 
Журнал "Детский сад 
будущего"http://www.gallery-projects.com.
 Журнал «Детский сад будущего – галерея 
творческих проектов» предлагает проект как форму 
совместной образовательной деятельности в ДОУ.
 Журнал включает: 
-опыт педагогов, педагогических коллективов и 
управленцев дошкольных образовательных 
учреждений по реализации творческих проектов; 
-набор готовых проектов по взаимодействию с 
детьми, их семьями, с сотрудниками и различными 
партнёрами ДОУ; -разъяснение теоретических 
основ проектного обучения и воспитания с позиций 
практиков; 
-новые идеи и интересные находки Ваших коллег. 
Журнал "Воспитатель ДОУ" http://doshkolnik.ru
-это принципиально новый журнал для 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ; ценнейший опыт лучших 
ДОУ; 
-четкая структура, построенная в логике дня 
воспитателя и ребенка (утро, день, вечер, ночь); 
-не только проверенные временем и новейшие 
методические рекомендации, разработки игр, 
занятий и т.д., но и материалы, посвященные 
развитию личности воспитателя и ребенка. 
Журнал "Современный детский сад" 
https://sdetsad.ucoz.com/index/0-2 - упорядочивает и 
тематически систематизирует информационную 
среду, обеспечивающую качественное развитие 
дошкольного образования. Общие сведения об 
издании, состав редакционной группы, сведения о 
подписке, архив с содержаниями номеров, 
контактные данные. 

http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.klepa.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
https://sdetsad.ucoz.com/index/0-2
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Журнал «Справочник руководителя 
дошкольного 
учреждения»http://www.menobr.ru/products/7/
- авторитетное и наиболее полное издание по 
вопросам административно- хозяйственной 
деятельности дошкольного образовательного 
учреждения. Все материалы подбираются с учетом 
годовой циклограммы деятельности 
образовательного учреждения. Журнал предлагает 
готовые решения актуальных административно-
хозяйственных задач по управлению ДОУ, 
финансированию, особенностям бюджетного учета, 
делопроизводству, кадровой работе, организации 
питания, охране труда.
Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru  - 
иллюстрированный научно-популярный журнал для 
руководителей всех уровней, методистов, 
воспитателей детских садов, учителей начальной 
школы и родителей. В нем публикуются 
разнообразные теоретические, методические, 
практические материалы, опыт работы дошкольных 
учреждений. Большое внимание уделяется 
вопросам психологии, методики воспитания и 
обучения, созданию развивающей среды. 
Педагоги и специалисты ДОУ ежедневно имеют 
возможность использования принтеров и 
копировальных устройств. 
ДОУ имеет свою электронную почту 
Timds10@mail.ru и свободный доступ к сети 
интернет. 
Педагоги и специалисты ДОУ разработали сайт 
дошкольного учреждения http://detsad10.klmn.su где 
размещена информация: о структуре 
образовательного учреждения, реализуемых 
основных и дополнительных образовательных 
программах, о персональном составе 
педагогических работников, о материально - 
техническом обеспечении, о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, 
страницы педагогов.

http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/
mailto:Timds10@mail.ru
http://detsad10.klmn.su/
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3.3. Описание распорядка дня (режим дня) , продолжительность 
пребывания детей в Организации, виды групп.

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 
предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации 
всех видов детской деятельности.

Реализация ОП ДО осуществляется круглогодично  и разделена на два 
периода : 

1 период   -  с 1 сентября по 31 мая.
2 период  -  с 1 июня по 31 августа.
Режим дня МБДОУ д\с № 10 составлен в соответствии с требованиями 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин  1.2.3685-21., 
утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации .  

Режим работы МБДОУ д\с № 10 – 10,5 часов. Режим дня построен с 
учётом естественных ритмов физиологических процессов детского 
организма. Он соответствует возрастным особенностям детей и способствует 
их гармоничному развитию. 
Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных 
группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим 
особенностям детей.
. На основании требований СанПин  1.2.3685-21.. в режим всех возрастных 
групп введен второй завтрак.  Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - 
в соответствии с медицинскими рекомендациями.
         Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 
4,5 часов, включая утренний прием детей на улице, а также ООД по 
физическому развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку 
организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 
половину дня -  перед уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже 
минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 
15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при 
температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.).
      Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 
2,5 часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 
продолжительностью  3 часа.     
Режим дня для всех групп на  два  периода  года.
       Объем образовательной нагрузки в течение недели, включающий 
реализацию дополнительных образовательных программ для детей 
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дошкольного возраста, определен в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.

РЕЖИМ ДНЯ
Вторая  младшая группа (3-4г)

Прием детей ,осмотр, игры, дежурство.
Самостоятельная игровая деятельность, 
самообслуживание. 07.00-8.00
Утренняя гимнастика 8.00-8.05
Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.05-08.30
Подготовка к  ОД, самостоятельная игровая 
деятельность

08.30-09.15

 Образовательная деятельность с учетом  
перерыва – 10 мин.

 9.15-9.55

2-й завтрак 9.55-10.05
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.20
Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.20 -11.35
Подготовка к обеду. Обед. 11.35-12.00
Подготовка ко сну.  Сон с использованием 
музыкотерапии и чтения художественной 
литературы

12.00-15.00

Подъем детей. Гимнастика пробуждения.
Закаливающие процедуры. 15.00-15.15
Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.30
Прогулка.
Игровая деятельность детей на участке. 
Развлечения.
Работа с родителями. Уход детей домой

15.45-17.30

РЕЖИМ ДНЯ
Средняя группа (4-5л)

Прием детей ,осмотр, игры, дежурство.
 Самостоятельная игровая деятельность, 
самообслуживание. 07.00-8.05
Утренняя гимнастика 8.05-8.10
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Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.10 - 08.35
Подготовка к  ОД, самостоятельная игровая 
деятельность 

08.35-08.50

Образовательная деятельность с учетом  
перерыва – 10 мин.

8.50 -9.40

 2-й завтрак 9.50-10.00
Прогулка 10.00-11.40
Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.40 -11.55
Подготовка к обеду. Обед. 11.55-12.20
Подготовка ко сну.  Сон с использованием 
музыкотерапии и чтения художественной 
литературы

12.20 -15.00

Подъем детей. Гимнастика пробуждения.
Закаливающие процедуры. 15.00-15.15
Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.30
Подготовка к прогулке. 15.30 -16.00
Прогулка.
Игровая деятельность детей на участке. 
Развлечения.
Работа с родителями. Уход детей домой

16.00-17.30

РЕЖИМ ДНЯ
Старшая группа (5-6л)

Прием детей ,осмотр, игры, дежурство 
Самостоятельная игровая деятельность, 
самообслуживание. .

07.00-8.15

Утренняя гимнастика 8.10-8.20
Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.20-08.45
Подготовка к  ОД, игры 08.45-9.00
Образовательная деятельность с учетом  
перерыва – 10 мин

С  9.00   -  9.55

2-й завтрак 10.00-10.10
Подготовка к прогулке,прогулка. 10.10-12.15
Возвращение с прогулки, водные процедуры.  12.15-12.25
  Обед.  12.25-12.45
Подготовка ко сну.  Сон с использованием 
музыкотерапии и чтения художественной  12.45-15.00
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литературы
Подъем детей. Гимнастика пробуждения.
Закаливающие процедуры.  15.00-15.15
Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15. 30
Образовательная деятельность 15.40 – 16.05
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Игровая деятельность детей на участке. 
Развлечения.
Работа с родителями. Уход детей домой

16.05-17.30

                                                                     

РЕЖИМ ДНЯ
 Подготовительная к школе группа (6-7л)

Прием детей ,осмотр, игры, дежурство .
Самостоятельная игровая деятельность, 
самообслуживание, индивидуальная 
коррекционная образовательная деятельность

07.00-8.25

Утренняя гимнастика 8.20-8.30
Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.30- 8.50
Подготовка к  ОД. индивидуальная 
коррекционная образовательная деятельность

08.50- 9.00

Образовательная деятельность с учетом  
перерыва – 10 мин

 С 9.00- 10.50

2-й завтрак 10.10-10.20
Подготовка к прогулке, прогулка.  11.00-12.20
Возвращение с прогулки, водные процедуры.  12.20-12.35
Подготовка к обеду. Обед.  12.35-12.55
Подготовка ко сну.  Сон с использованием 
музыкотерапии и чтения художественной 
литературы

 12.55-15.00

Подъем детей. Гимнастика пробуждения.
Закаливающие процедуры. 15.00-15.15
Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15. 30
Подготовка к прогулке, прогулка.
Игровая деятельность детей на участке. 
Развлечения.
Работа с родителями. Уход детей домой

15.30 -17.30
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РЕЖИМ ДНЯ

  ТНР Старшая группа   (5-6л)
Прием детей ,осмотр, игры, дежурство 
Самостоятельная игровая деятельность, 
самообслуживание, индивидуальная 
коррекционная образовательная деятельность .

07.00-8.15

Утренняя гимнастика 8.10-8.20
Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.20-08.45
Подготовка к  ОД, индивидуальная 
коррекционная образовательная деятельность

08.45-9.00

Организованная образовательная деятельность с 
учетом  перерыва – 10 мин

С  9.00   -  9.55

2-й завтрак 10.00-10.10
Подготовка к прогулке,прогулка. 10.10-12.15
Возвращение с прогулки, водные процедуры.  12.15-12.25
  Обед.  12.25-12.45
Подготовка ко сну.  Сон с использованием 
музыкотерапии и чтения художественной 
литературы

 12.45-15.00

Подъем детей. Гимнастика пробуждения.
Закаливающие процедуры.  15.00-15.15
Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15. 30
Организованная образовательная деятельность С 15.40 –          

16.00
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Игровая деятельность детей на участке. 
Развлечения.
Работа с родителями. Уход детей домой

16.00-17.30

РЕЖИМ ДНЯ
     Первая младшая группа(2-3г)

Прием детей ,осмотр, игры, общение,  утренняя 
гимнастика.
Индивидуально-коррекционная работа 07.00-8.00
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(пальчиковая и артикуляционная гимнастики)
Подготовка к завтраку. Гигиенические 
процедуры. Завтрак.

08.00-08.30

 Культурно-гигиенические процедуры  08.30-08.45
Образовательная деятельность  С  9,00 --9.10
 Подготовка к прогулке 9.15 -9.30
Прогулка 9.30-11.00
2-й завтрак 10.00-10.10
Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.00 -11.20
Подготовка к обеду. Обед. 11.20-11.40
Подготовка ко сну.  Дневной сон с 
использованием музыкотерапии и чтения 
художественной литературы

11.40-15.00

Подъем детей. Гимнастика пробуждения.
Закаливающие процедуры. 15.00-15.15
Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.30
Культурно-гигиенические процедуры, игровые 
ситуации.

15.30-15.45

Образовательная деятельность С 15.45-15.55
Подготовка к прогулке. 15.55 -16.05
Прогулка.
 Развлечения.
Взаимодействие с родителями . 
Уход детей домой

16.05-17.30

3.4 Особенности организации традиционных событий, праздников, 
мероприятий.

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. 
Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать 
положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную 
культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему 
торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и 
нравственные качества, художественный вкус. 
       Создать условия для расширения представлений детей о 
государственных праздниках, привлекать их к активному участию в 
праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным 
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датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 
делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. 
       Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках 
детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие 
достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и 
введена в речь. Деятельность в предпраздничные дни и в момент 
празднования какого- либо события, сплачивает детей и взрослых, между 
которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был 
пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать 
выход детским стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в 
играх, танцах, инсценировках, принимать активное участие в процессе 
оформления зала, группы и других помещений детского сада. Это 
обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную позицию и 
приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа. 

Ежегодно проводится ряд мероприятий по календарю. При 
планировании и проведении данных мероприятий учитываются интересы 
детей, педагогов ДОУ, праздничные дни календаря, а также специфика части 
программы, формируемой участниками образовательных отношений.

1День Знаний Сентябрь
2.«Здравствуй осень золотая» - развлечение  (средняя, старшие группы) Октябрь  
3Покров (посещение храма) Октябрь 
4.Музыкально – литературный досуг  «День матери» Ноябрь 
5«День инвалидов» (посещение реабилитационного центра ) Ноябрь 
6.Тематические праздники «Новый год» Декабрь
7. «Рождественские встречи» Январь

8. Масленица Февраль
9..Тематические досуги, посвященные Дню защитника Отечества
(средняя, старшие, подготовительные группы)

Февраль  

7.Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта (средняя, старшие, 
подготовительные группы)

Март 

8.  «День космонавтики» Апрель 
9. «День Победы» Май 

10.  Выпускной«До свидания, детский сад!» Май 
11. Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей Июнь
12 Праздник Нептуна Июль

13. Яблочный спас        Август 

3.5 Особенности организации развивающей предметно – 
пространственной среды.

РППС МБДОУ д/с № 10 выстраивается в соответствии с требованиями 
Стандарта (п.3.3. стр.19-21)и СанПин (раздел5), с учетом  Примерного перечня  
РППС авторов С.А. Аверина, Т.Г. Коновалова, В.В. Марковой «Реализуем 
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ФГОС ДО: моделирование развивающей предметно-пространственной 
среды современной дошкольной образовательной организации».

 При проектировании РППС  учитывались  особенности  
образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 
условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 
возможности и потребности участников образовательной деятельности 
(детей и их семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого 
взаимодействия и пр.).

Предметно - развивающая среда является важным фактором 
воспитания и развития ребенка. ДОУ предусматривает выделение микро- и 
макросреды и их составляющих. Микросреда - это внутреннее оформление 
помещений. Макросреда - это ближайшее окружение детского сада (участок, 
соседствующие жилые дома). 

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон 
(«центры», «уголки»), оснащенные развивающим материалом (книги, 
игрушки, материалы для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям. 
Оснащение развивающих центров меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. В групповых комнатах 
предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной активности 
детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные 
занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия, которые обеспечивают 
максимальный для данного возраста развивающий эффект. Создавая 
предметно-развивающую среду в группах, педагоги учитывают особенности 
своих воспитанников: возраст, уровень их развития, интересы, склонности, 
способности, пол, личностные качества, что способствует занятости детей по 
их интересам, склонностям, способностям; позволяет им спокойно себя 
чувствовать в помещениях детского сада. Немаловажную роль играет 
природная среда. Обладая релаксирующим воздействием на ребёнка, она 
активизирует любознательность, внимание, экспериментирование детей. 
Живые зелёные островки растений в групповых помещениях благоприятно 
действуют на нервную систему детей, вызывают желание заботиться о 
комнатных растениях. 
В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. 
Условно можно выделить следующие линии: 
� времени - обновление пособий, обогащение центров новыми материалами 
и изменение организации пространства в течение учебного года; 
� освоенности - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже 
освоенного; 
� стратегического и оперативного изменения - по мере решения конкретных 
задач и развертывания определенного вида деятельности. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском 
саду является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 
между детьми и взрослыми. 
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Построение развивающей среды построено на следующих принципах:
Принцип обеспечения половых различий. 
Предполагает наличие материалов и предметов, стимулирующих 
деятельность, в процессе которой происходит осознание ребенком 
принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и 
мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 
обществе эталонами мужественности и женственности. Принцип 
эмоциональной насыщенности и выразительности ориентация на 
организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в 
глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми. 
Рассматривается, как способность среды воздействовать на эмоции ребенка. 
Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся впечатления, 
вызывающие эмоциональный отклик, возможность прожить и выразить свои 
чувства в какой-либо деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро 
— зло», «прекрасно – безобразно» и пр. 

Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет ребенку 
комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и оказывает 
благоприятное воздействие на всестороннее развитие дошкольника, как в 
совместной, так и в самостоятельной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 
находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 
Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. (п.3.3.1. ФГОС ДО) 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах:
1) насыщенность; 
2) трансформируемость; 
3) полифункциональность; 
4) вариативной; 
5) доступность; 
6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 
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); 
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� двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
� эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 
� возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 
пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет 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.

Вид помещения Основное 
предназначение

Оснащение

Предметно-развивающая среда в МБДОУ
Музыкально-
спортивный зал 

�Организованная 
образовательная 
деятельность 
�Утренняя гимнастика
�Досуговые 
мероприятия, 
� Праздники 
�Театрализованные 
представления 
�Родительские 
собрания и прочие 
мероприятия для 

� музыкальный центр, 
мультимедийная установка, 
� Пианино 
�Детские музыкальные 
инструменты 
� Различные виды театра, 
ширмы 
� Спортивное оборудование 
для прыжков, метания, 
лазания, равновесия 
� Модули 
�Нетрадиционное 
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родителей физкультурное оборудование 
� Шкаф для используемых 
муз. руководителем пособий, 
игрушек, атрибутов 

Медицинский 
кабинет 

�Осмотр детей, 
консультации 
медсестры, врачей; 
�Консультативно-
просветительская 
работа с родителями и 
сотрудниками ДОУ 

� Изолятор 
� Процедурный кабинет 
� Медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ �Информационно-
просветительская 
работа с сотрудниками 
ДОУ и родителями. 

�Стенды для родителей, 
визитка ДОУ. 
� Стенды для сотрудников 

Участки �Прогулки, 
наблюдения; 
�Игровая 
деятельность; 
�Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
�Трудовая 
деятельность. 

� Прогулочные площадки для 
детей всех возрастных групп. 
� Игровое, функциональное, 
и спортивное оборудование. 
� Физкультурная площадка. 
� Дорожки для ознакомления 
дошкольников с правилами 
дорожного движения. 
�Огород, цветники. 
Экологическая тропа  

Физкультурная 
площадка 

�Организованная 
образовательная 
деятельность по 
физической культуре, 
спортивные игры, 
досуговые 
мероприятия, 
праздники 

� Спортивное оборудование 

Предметно-развивающая среда в группах
Микроцентр 
«Физкультурный 
уголок» 

�Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности 

� Оборудование для ходьбы, 
бега, равновесия 
� Для прыжков 
� Для катания, бросания, 
ловли 
� Для ползания и лазания 
� Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм 
�Нетрадиционное 
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физкультурное оборудование 
Микроцентр 
«Уголок природы» 

➢ Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности 

➢ Календарь природы (2 мл, 
ср, ст, подг гр) 
➢ Комнатные растения в 
соответствии с возрастными 
рекомендациями 
➢ Сезонный материал 
➢ Паспорта растений 
➢ Стенд со сменяющимся 
материалом на экологическую 
тематику 
➢ Макеты 
➢ Литература 
природоведческого 
содержания, набор картинок, 
альбомы 
➢ Материал для проведения 
элементарных опытов 
➢ Обучающие и 
дидактические игры по 
экологии 
➢ Инвентарь для трудовой 
деятельности 
➢ Природный и бросовый 
материал. 
➢ Материал по астрономии 
(ст, подг) 

Микроцентр 
«Уголок 
развивающих игр» 

�Расширение 
познавательного 
сенсорного опыта 
детей 

� Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию 
� Дидактические игры 
� Настольно-печатные игры 
� Познавательный материал 
� Материал для детского 
экспериментирования 

Микроцентр 
«Строительная 
мастерская»

� Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта 
в продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

� Напольный строительный 
материал; 
� Настольный строительный 
материал 
�Пластмассовые 
конструкторы (младший 
возраст- с крупными 
деталями) 
�Конструкторы с 
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металлическими деталями- 
старший возраст 
� Схемы и модели для всех 
видов конструкторов – 
старший возраст 
�Мягкие строительно- 
игровые модули- младший 
возраст 
� Транспортные игрушки 
�Схемы, иллюстрации 
отдельных построек (мосты, 
дома, корабли, самолёт и др.). 

Микроцентр 
«Игровая зона» 

➢ Реализация 
ребенком полученных 
и имеющихся знаний 
об окружающем мире в 
игре. Накопление 
жизненного опыта 

� Атрибутика для с-р игр по 
возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», 
«Школа», «Парикмахерская», 
«Почта», «Армия», 
«Космонавты», «Библиотека», 
«Ателье») 
� Предметы- заместители 

Микроцентр 
«Уголок 
безопасности» 

�Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
повседневной 
деятельности 

� Дидактические, настольные 
игры по профилактике ДТП 
�Макеты перекрестков, 
районов города, 
� Дорожные знаки 
� Литература о правилах 
дорожного движения 

Микроцентр 
«Краеведческий 
уголок» 

➢Расширение 
краеведческих 
представлений детей, 
накопление 
познавательного опыта 

� Государственная символика 
� Образцы русских костюмов 
➢Наглядный материала: 
альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 
�Предметы народно- 
прикладного искусства 
�Детская художественная  
литература 

Микроцентр 
«Книжный уголок» 

�Формирование 
умения самостоятельно 
работать с книгой, 
«добывать» нужную 
информацию. 

�Детская художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей 
�Наличие художественной 
литературы 
�Иллюстрации по темам 
образовательной 
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деятельности по 
ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с 
художественной литературой 
� Материалы о художниках – 
иллюстраторах 
� Портрет поэтов, писателей 
(старший возраст) 
� Тематические выставки 

Микроцентр 
«Театрализованный 
уголок» 

� Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить 
себя в играх-
драматизациях 

� Ширмы 
� Элементы костюмов 
� Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом) 
� Предметы декорации 

Микроцентр 
«Творческая 
мастерская» 

�Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта 
в продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

�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 работ детей и 
родителей 
�Место для сменных 
выставок произведений 
изоискусства 
� Альбомы- раскраски 
�Наборы открыток, картинки, 
книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные 
картинки 
�Предметы народно – 
народного искусства.
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Микроцентр 
«Музыкальный 
уголок» 

� Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельно-
ритмической 
деятельности 

�Детские музыкальные 
инструменты 
� Магнитофон 
� Набор аудиозаписей 
�Музыкальные игрушки 
(озвученные, не озвученные) 
� Игрушки- самоделки 
�Музыкально- дидактические 
игры 
�Музыкально- дидактические 
пособия 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда 
становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 
и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 
необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 
среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных 
кабинетов — коридоров, физкультурно- музыкального зала, «комнаты 
сказок» и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, 
компьютерного класса, участка.

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 
свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах 
своего группового помещения. Детям должны быть доступны все 
функциональные пространства детского сада, включая те, которые 
предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 
например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 
ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 
Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и 
времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 
детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют 
дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства.

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 
небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 
скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все 
материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 
перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 
Предусмотрены  «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 
подумать, помечтать. Такие уголки  созданы , перегородив пространство 
ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр 
для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры 
активности.
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
8 июля в нашей стране уже который год отмечается день любви, семьи и 

верности, основанный на семейной легенде о святой супружеской паре из 
Мурома - князя Петра и Февронии. Петр и Феврония Муромские взяты за 
основу традиционной семьи, где главными чувствами являются любовь, 
взаимопонимание и взаимное служение супругов друг другу. Любовь Петра и 
Февронии была проверена разными сложными ситуациями, в которых они 
оба нашли достойное решение. Петр и Февронья любили друг друга всю 
жизнь и умерли в один день. И были канонизированы в святые.

В жизни этой семьи воплощены черты, которые все традиционные 
религии России признают  идеалом супружества, а именно: благочестие, 
взаимная любовь и верность, милосердие и благотворительность, попечение 
о различных нуждах своих подданных.

В августе есть три праздника в честь Спасителя, которые так и 
называются – Спасами. Первый Спас отмечают 14 августа, по-народному 
называется «на воде», второй – 19 августа, «на горе», и третий – 29 августа, 
«на полотне». Часто в детском саду эти три праздника объединяют в одно 
яркое тематическое мероприятие. Старшие дошкольники посещают церковь 
для освещения яблок.

Яблочный Спас – народное название праздника Преображения 
Господня. К нему приурочено множество народных обрядов. Прежде всего, 
Яблочный Спас означает наступление осени, преображение природы. Раньше 
до этого праздника не положено было есть фрукты, вообще никакие плоды, 
кроме огурцов. 19 августа их освещали в церкви, после чего уже все фрукты 
разрешалось употреблять в пищу. После освящения часть принесенных 
фруктов нужно выдать притчу, а остальные отнести в дом, где ими 
разговляются.

Эти праздники с удовольствием проводят педагоги, активно участвуют 
родители, так как они являются традиционными праздниками нашего народа.

Особенности организации развивающей предметно – 
пространственной среды.

Для реализации части программы, формируемой участниками 
образовательных отношений созданы:

1. Уголок патриотического воспитания дошкольников: в котором 
представлены символика России и города Тимашевска, фотографии с 
достопримечательностями города. Там размещена Книга Памяти с 
информацией о тимашевцах  – членах семей воспитанников ДОУ, участниках 
Великой Отечественной войны. Данная Книга Памяти постоянно 
пополняется.
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2. Мини-музей «Кубанская хата», где представлены условия быта 
наших предков, кухонная утварь, прялка, предметы народных промыслов.

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: краткая презентация программы
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Методическое обеспечение МБДОУ д\с №10 

Комплексная программа:
№ 
п/
п

Наименование 
программы

Авторы Гриф 

1 «От рождения до 
школы» 

Е.Н.Веракса,Т.С.Ко
марова,
М.А.Васильева

Издательство МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, Москва 2014г

2 «Конспекты 
занятий в 
детском саду»

Н.А.Карпухина Воронеж, 2007г

Дополнительные  программы:
№ Наименование программы Авторы Гриф

1.  «Ты Кубань, ты наша Родина»
Методические рекомендации

Т.П.Хлопова ДОН Краснодарского 
края.г.Краснодар 
2004год

2.  Авторская программа 
«Кубанские просторы»

 Творческая 
группа МБДОУ 
д\с №10

 2015г

4 «Топ-хлоп, малыши» 
Программа по музыкально-
ритмическому воспитанию 
детей 2-3л.  2001г

Т.Сауко, 
А.Буренина.

Санкт-Питербург 
2001г.

Методическое обеспечение
Направления 
развития 
ребенка

Автор, издательство

Ранний возраст (1.5- 3 лет)
1. Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в детском саду» 2010г 
2. В.В.Гербова «Развитие речи»2016г  .
3.Е.Н.Арсенина. Музыкальные занятия  по программе »От 
рождения до школы». «Учитель» г. Волгоград. 2014г.
4. Е.Я. Янушко  «Лепка» 2013г
5 Е.Я. Янушко   «Аппликация» 2013г 
6.«И.А.Помораева, В.А,Позина «Формирование элементарных 
математических паредставлений» Москва, Мозаика-синтез 2016 
год.
7.О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой» Мозаика-
синтез 2016 год.
8. А.Фёдорова «Примерное планирование физкультурных 
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занятий с детьми 2-3 лет». Мозаика-синтез 2017 год.
9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду  и дома 1-3г. 
2014 г.
10.Т.Сауко, А.Буренина «Топ-хлоп, малыши» Программа по 
музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3л.  2001г.

Дошкольный возраст (3-7)

Физическое 
развитие

1.«Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензуллаева., 
Мозаика-синтез, Москва.2016
2. «Сборник подвижных игр» Э.Я.СтепаненковаМосква, 
МОЗАИКА_СИНТЕЗ 2014г

Социально-
коммуникат
ивное  
развитие

1 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми. 
Мозаика-синтез 2016 год.
3. А.Н.Веракса Индивидуальная психологическая диагностика 
дошкольника. Мозаика-синтез 2016 год.

Познавател
ьное  
развитие

1.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. Мозаика-синтез 2016 год.
2.Дыбина О.В.Ознакомление  с предметным и социальным 
окружением. Мозаика-синтез 2016 год.
3. «Юный эколог» С.Н.Николаева.М.Мозаика-синтез 2016г.
4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений Мозаика-синтез 2016 год. 
5.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Москва Мозаика-синтез 2016 год.

 Речевое 
развитие 

2. В.В.Гербова Развитие речи Москва. Мозаика-синтез 2016 год.
2.Хрестоматия для чтения детям. Москва. Мозаика-синтез 2016 
год.
3.Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Программа логопедической работы 
по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей 
2008г . 
4. О.С.Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет, 5-7 лет, СФЕРА 2014г.

Художестве
нно-
эстетическо
е развитие

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Москва. Мозаика-синтез 2016 год. 
2.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 
Москва, Мозаика-синтез 2015г.
4. Е.Н.Арсенина. Музыкальные занятия по программе от «От 
рождения до школы»Москва, Мозаика-синтез 2015г.

Региональ
ный 
компонент

 «Ты, Кубань, ты наша Родина» - методические рекомендации 
Т.П.Хлопова, Краснодар, 2004г. 
Авторская программа «Кубанские просторы» 2015г. 
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Демонстрационный материал, дидактический материал, пособия
24.Демонстрационные картинки, беседы «Знаменитые космонавты»
25. Демонстрационные картинки «Профессии»
26. Демонстрационные картинки «Птицы разных широт»
27.Демонстрационные картинки «Птицы России»
28.Демонстрационные картинки «Электро-приборы»
29.Демонстрационные картинки «Посуда столовая»
30.Демонстрационные картинки «Хлеб всему голова»
31.Демонстрационные картинки «Посуда кухонная»
32.ФГОС ДО Мир в картинках «Инструменты домашнего мастера»
33.ФГОС ДО Мир в картинках»Насекомые»
34.ФГОС ДО Мир в картинках «Бытовая техника»
35.ФГОС ДО Мир в картинках «Рептилии и амфибии»
36.ФГОС ДО Мир в картинках «Посуда»
37.ФГОС ДО «Правильно неправильно» 2-4 лет
38.ФГОС ДО  Грамматика в картинках «Говори правильно»3-7 лет
39.ФГОС ДО  Грамматика в картинках «Многозначные слова»3-7 лет
40.ФГОС ДО  Грамматика в картинках «Один-много»3-7 лет
41.ФГОС ДО Развитие речи в детском саду  4-6 лет
42.Наглядно-дидактическое пособие «Офисная техника и оборудование»
43.Наглядно-дидактическое пособие  «Родная природа»
44.Наглядно-дидактическое пособие «Осень»
45.Наглядно-дидактическое пособие «Весна»
46.Наглядно-дидактическое пособие  «Лето»

Оборудование:
5. Фортепиано.
6. Музыкальный центр.
7. Проектор
8. Ноутбук (1)

Информационные 
интернет ресурсы 

Министерство образования и науки:
1. Российской Федерации http://www.mon.gov.ru
2. Краснодарского края http://www.edukuban.ru/
3. ИРО Краснодарского края http://iro23.ru/
4. Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) 
http://www.obrnadzor.gov.ru
5.Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru

Образовательные 
порталы

1.Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/ 
2. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/
3.Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/
4. Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/

http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.klepa.ru/
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Журнал "Справочник старшего 
воспитателя"http://vospitatel.resobr.ru/
Справочник старшего воспитателя дошкольного 
учреждения. 
Первый журнал по организации воспитательно-
образовательной работы в ДОУ. 
Журнал "Детский сад 
будущего"http://www.gallery-projects.com.
 Журнал «Детский сад будущего – галерея 
творческих проектов» предлагает проект как форму 
совместной образовательной деятельности в ДОУ.
 Журнал включает: 
-опыт педагогов, педагогических коллективов и 
управленцев дошкольных образовательных 
учреждений по реализации творческих проектов; 
-набор готовых проектов по взаимодействию с 
детьми, их семьями, с сотрудниками и различными 
партнёрами ДОУ; -разъяснение теоретических 
основ проектного обучения и воспитания с позиций 
практиков; 
-новые идеи и интересные находки Ваших коллег. 
Журнал "Воспитатель ДОУ" http://doshkolnik.ru
-это принципиально новый журнал для 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ; ценнейший опыт лучших 
ДОУ; 
-четкая структура, построенная в логике дня 
воспитателя и ребенка (утро, день, вечер, ночь); 
-не только проверенные временем и новейшие 
методические рекомендации, разработки игр, 
занятий и т.д., но и материалы, посвященные 
развитию личности воспитателя и ребенка. 
Журнал "Современный детский сад" - 
упорядочивает и тематически систематизирует 
информационную среду, обеспечивающую 
качественное развитие дошкольного образования. 
Общие сведения об издании, состав редакционной 
группы, сведения о подписке, архив с 
содержаниями номеров, контактные данные. 
Журнал «Справочник руководителя 
дошкольного 
учреждения»http://www.menobr.ru/products/7/
- авторитетное и наиболее полное издание по 
вопросам административно- хозяйственной 

http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
http://www.menobr.ru/products/7/
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деятельности дошкольного образовательного 
учреждения. Все материалы подбираются с учетом 
годовой циклограммы деятельности 
образовательного учреждения. Журнал предлагает 
готовые решения актуальных административно-
хозяйственных задач по управлению ДОУ, 
финансированию, особенностям бюджетного учета, 
делопроизводству, кадровой работе, организации 
питания, охране труда.
Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ - 
иллюстрированный научно-популярный журнал для 
руководителей всех уровней, методистов, 
воспитателей детских садов, учителей начальной 
школы и родителей. В нем публикуются 
разнообразные теоретические, методические, 
практические материалы, опыт работы дошкольных 
учреждений. Большое внимание уделяется 
вопросам психологии, методики воспитания и 
обучения, созданию развивающей среды. 
Педагоги и специалисты ДОУ ежедневно имеют 
возможность использования принтеров и 
копировальных устройств. 
ДОУ имеет свою электронную почту 
Timds10@mail.ru и свободный доступ к сети 
интернет. 
Педагоги и специалисты ДОУ разработали сайт 
дошкольного учреждения http://detsad10.klmn.su где 
размещена информация: о структуре 
образовательного учреждения, реализуемых 
основных и дополнительных образовательных 
программах, о персональном составе 
педагогических работников, о материально - 
техническом обеспечении, о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств 
по итогам финансового года  и.т.д.)

                                

mailto:Timds10@mail.ru
http://detsad10.klmn.su/
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