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№п/п Содержание Стр. 
 Общие сведения о ДОО. Документы, регламентирующие образовательную 

деятельность ДОO. 
 

I Целевой раздел 
Обязательная часть 

 

 Пояснительная записка  
- цели и задачи деятельности образовательной организации по реализации 
образовательной программы дошкольного образования 
- принципы и подходы к реализации программы 
- значимые характеристики особенностей развития детей 

 

 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 
образовательной программы дошкольного образования  
- целевые ориентиры в раннем возрасте 
- целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 Региональный компонент  

II Содержательный раздел 
Обязательная часть 

 

 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ре-
бёнка. Особенности образовательной деятельности разных видов и культур-
ных практик. 

 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их об-
разовательных потребностей и интересов. 

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы  
 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников 
 

 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 Региональный компонент  

III Организационный раздел 
Обязательная часть 

 

 Материально-техническое обеспечение программы. Обеспеченность методи-
ческими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

 Режим дня  
 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
 Организация развивающей предметно-пространственной среды  
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 Региональный компонент  

IV Краткая презентация  
 - возрастные и иные характеристики детей, на которые ориентирована ОП 

- используемые Примерные программы 
- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями де-
тей 

 

 
 
 
 
 



3 
 

Образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 
МБДОУ № 128, в составе: заведующий Исаковой Ю.О., старший воспитатель 
Галузиной Е.В., инструктор по физической культуре Коваленко Я.В., музы-
кальный руководитель Огородник Е.А., воспитатель Огурцова Н.А., воспита-
тель Шерстюкова Л.Н. 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного обра-
зования, с учетом примерной основной образовательной программы  дошколь-
ного образования, с учетом особенностей образовательной организации, реги-
она, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет 
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образова-
тельного процесса на ступени дошкольного образования.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 
Общие сведения о дошкольной образовательной организации 
-Наименование организации в соответствии с Уставом: 
муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение му-

ниципального образования город Краснодар  «Детский сад комбинированного 
вида № 128» 
Адрес: 350010, Российская Федерация, Краснодарский край, город 
Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Колхозная, 75 

Телефон/факс: 8 (861)224-73-54 
Электронный адрес: mdou-128@mail.ru 
Адрес сайта: http:ds128/centrstart.ru 
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение 
 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 
  

Нормативные документы: 
-федеральные; 
-региональные; 
-образовательной организа-
ции 

Федеральные: 
-Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 
273 – ФЗ от 29.12.2012г; 
- Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 г. № 1155); 
-«Порядок организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразова-
тельным программа – образовательным программа 
дошкольного образования» (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 
1014 г. Москва); 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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-  «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программа – образо-
вательным программа дошкольного образования, 
утверждённый приказом Министерства образования 
и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014» (приказ 
Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 
года № 32); 
- Положение «О лицензировании образовательной 
деятельности» (постановление Правительства РФ от 
16.03.2011 № 174); 
- Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима ра-
боты дошкольных образовательных организаций» 
(постановление Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 
года № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 
- Единый квалификационный справочник должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, раз-
дел «Квалификационные характеристики должно-
стей работников образования» (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации  от 26.08.2010 № 761 н); 
- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)» (утвержден прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н). 
 
Региональные и учредителя:  
- Закон Краснодарского края  «Об образовании в  
Краснодарском крае» № 2770-КЗ от 16.07.2013г.; 
- Приказы департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар. 
Образовательной организации: 
Устав, образовательная программа, годовой план, 
протоколы педагогических советов, локальные акты, 
приказы ДОО. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Обязательная часть 

 
Пояснительная записка 

Цели и задачи: 
 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций раз-

вития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечи-
вающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуально-
сти детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятель-
ность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 
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между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, спо-
собствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор 
мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в се-
мье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-
ресов.  

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого 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 
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, при-
нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-
щества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социаль-
ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирова-
ние предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-
ным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-
ние компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-
тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошколь-
ного общего и начального общего образования. 

 
Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования и ПООП ДО Про-

грамма построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризу-

ется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 
самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социаль-
ных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиоз-
ных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их вы-
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ражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Россий-
ской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными при-
родными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, эт-
носы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, куль-
туре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, спо-
собности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 
и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 
выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает раз-
нообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использова-
ние разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 
выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специ-
фики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 
в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 
жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 
этапов детства в дошкольной организации (раннего и дошкольного детства), 
обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребен-
ком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, об-
щества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной дея-
тельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодей-
ствия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 
иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предпола-
гает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника вза-
имодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброже-
лательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 
составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, усло-
вием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных от-
ношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, мо-
жет проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 
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характер коммуникации между всеми участниками образовательных отноше-
ний. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 
мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 
ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация 
с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и тра-
диций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом об-
разовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об усло-
виях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и тради-
ции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы со-
трудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образова-
ния, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сооб-
щества и вариативных программ дополнительного образования детей для обо-
гащения детского развития. Организация устанавливает партнерские отноше-
ния не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, кото-
рые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 
детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 
музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и исто-
рии родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскур-
сий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых по-
требностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 
поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 
для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуаль-
ной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ре-
бенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способ-
ности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок ста-
новится активным в выборе содержания своего образования, разных форм ак-
тивности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюде-
ние за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступ-
ков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможно-
сти выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на иници-
ативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержа-
ния и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными осо-
бенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской дея-
тельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую дея-
тельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстети-
ческое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи разви-
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тия, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность пе-
дагога мотивирует  и соответствует психологическим законам развития ре-
бенка, учитывает его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Образовательное содержа-
ние предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его акту-
альных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совер-
шения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способ-
ностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных об-
ластей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эсте-
тическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 
активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 
каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 
форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между от-
дельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникатив-
ным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содер-
жание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно свя-
зано с другими областями. Такая организация образовательного процесса со-
ответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  
 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенно-
стей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 
Основными участниками реализации программы  являются: дети до-

школьного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
В ДОО функционируют следующие группы общеразивающей направ-

ленности: 
 

Возрастная категория Количество групп 
От 2 до 3 лет 2 
От 3 до 4 лет 2 
От 4 до 5 лет 3 
От 5 до 6 лет 1 
От 6 до 7 лет 1 

 
Кадровый  потенциал 

 
ДОО полностью укомплектована кадрами. Коллектив ДОО 

составляет  20 человек.  Воспитательно-образовательную работу в 
группах общеразвивающей направленности осуществляют  13 пе-
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дагогов:  из них 10 воспитателей и специалисты: музыкальный ру-
ководитель, инструктор по физической культуре, педагог- психо-
лог.   
 

Характеристика кадрового состава  
1. По образованию                                        высшее педагогическое  образование  6 

среднее педагогическое  образование   7 
2. По стажу 

 
до 5 лет       4 
от 5 до 10 лет                                               1 
от 10 до 15 лет                                             0 
свыше 15 лет                                                8 

3.По  
результатам 
аттестации  

 

высшая квалификационная категория   1 
первая квалификационная категория     8 
не имеют квалификационной  категории             4 
соответствие занимаемой должности - 

 
 Наши педагоги:  
- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - __ педа-

гога. 
Отличительной особенностью дошкольной организации является ста-

бильность педагогических кадров и обслуживающего персонала. 
Все педагоги своевременно проходят КПК, прошли курсы повышения 

квалификации по информационным технологиям, более 90 % педагогов вла-
деют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОО или освоив 
компьютер самостоятельно. А также повышают свой профессиональный уро-
вень через  посещения методических объединений,  прохождение процедуры 
аттестации, самообразование, семинары педагогов, что способствует повыше-
нию профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОО.   

 
Социальный  статус родителей. 
Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации явля-

ются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО со-
здаёт доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 
которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимо-
понимание и сотрудничество.  

 В детском саду есть следующие категории семей: полные ( 73 %), 
неполные ( 27 %), многодетные ( 9 %), опекаемые ( 0 %).  

Возрастные особенности детей 
 

Ранний возраст.  
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и пси-

хических особенностей, которые требуют создания специальных условий для 
развития детей этого возраста. Помимо того, что период раннего детства один 
из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, 
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в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отра-
жается на результатах развития детей раннего возраста. Опережающим отме-
чается и социальное развитие,- значительно раньше отмечается кризис трёх 
лет. Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологиче-
ская и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития 
осуществляется на весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофи-
зиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в 
большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельно-
сти внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переклю-
чится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой стано-
вится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное со-
стояние. Взаимосвязь физического и психического развития – это общая зако-
номерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется 
особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функ-
ций организма. Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее проч-
ная связь и зависимость умственного и социального развития от физического 
состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается 
на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется 
ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, дви-
гательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и индиви-
дуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивиду-
альные, психофизиологические различия – уровень активности, регулярность 
биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 
интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 
внимание). Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естествен-
ных психофизиологических потребностей:  

− сенсомоторной потребности; 
− потребность в эмоциональном контакте; 
− потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: игровое и де-

ловое общение в 1,5 года-3 года.  
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: − лег-

кость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их измене-
ния; − повышенная эмоциональная возбудимость; − сложность переключения 
процессов возбуждения и торможения; − повышенная эмоциональная утомля-
емость. Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специ-
фику, что выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологиче-
ских компонентов. На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—
8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнооб-
разными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям 
более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и каче-
ства предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще 
не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 
необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 
от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 
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сверстников. Организм малышей недостаточно окреп. Дети легко подверга-
ются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так 
как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые 
вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в 
виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием де-
тей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. В 
младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 
мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего 
мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-
образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 
непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок спо-
собы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, 
ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 
успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно возрастает речевая ак-
тивность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнару-
живается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Ма-
лыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; 
идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со 
взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает 
успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроиз-
водить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 
развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального раз-
вития дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается 
и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоци-
ями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ре-
бенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая 
друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 
несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизо-
дов, выполнять вместе простые поручения.  

Дошкольный возраст. Младший дошкольный возраст (3-4 года).  
На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 
характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребёнка 
этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как лю-
бовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение 
к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчиво-
сти — он может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном воз-
расте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 
последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающе-
муся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отно-
шение к окружающему. Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и пра-
вила поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами 
(«можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребёнок идентифицирует себя с пред-
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ставителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других лю-
дей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в ре-
альной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего чело-
века есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становле-
ние предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, 
раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотен-
цем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни 
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во 
время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки ос-
новываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, 
одним из основных компонентов которого является уровень развития мотор-
ной координации. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 
двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствова-
ния). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при вы-
полнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро про-
бежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Накаплива-
ется определённый запас представлений о разнообразных свойствах предме-
тов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте 
у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформи-
рованы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (крас-
ный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основ-
ные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 
образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 
больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 
успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваи-
вают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском 
саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются неко-
торые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение про-
странства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится поль-
зоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 
наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначе-
нием (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых обще-
ственно- бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, 
молоко, одежду, обувь);имеет представления о знакомых средствах передви-
жения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и 
т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый 
год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холод-
ный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка 
можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и назы-
вает состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом 
году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 
овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее ча-
сто встречающихся насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни непро-
извольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. 
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Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, 
но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 
детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 
окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 
остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 
песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 
трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 
путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пи-
рамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение 
только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш 
действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: па-
лочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путеше-
ствий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 
деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной 
функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к разви-
тию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- 
заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ре-
бёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем 
вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, при-
обретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёр-
нутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия парт-
нёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в 
силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 
игрушек.  

Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, до-
говариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежли-
вого общения. В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в обще-
ние со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельно-
сти. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Главным 
средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 
обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим 
строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по мно-
гим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, по-
нимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосхо-
дят мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продол-
жает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чте-
ния ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты 
по- прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности не-
устойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 
происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 
схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструиро-
вание носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по об-
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разцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. Му-
зыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и син-
кретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при ор-
ганизации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллю-
страцию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифферен-
цирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 
(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и изби-
рательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 
деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим движениям).  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).  
Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведе-

ния, однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о 
том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напо-
минания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуй-
ста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 
могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые тру-
довые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появля-
ются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — маль-
чикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только 
в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ре-
бёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя 
в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 
сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В 
этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 
купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют 
по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, 
носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-
гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ро-
левую игру. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать 
своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети 
имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принад-
лежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, 
а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представ-
ления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских про-
фессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, 
об отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам основные труд-
ности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны 
с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), посте-
пенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окру-
жающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 
всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать дей-
ствия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 
соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и 
только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 
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дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 
значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 
ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 
лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочи-
таемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продол-
жается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение спо-
собами их использования и совершенствование обследования предметов. К 
пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об ос-
новных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже 
может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружаю-
щем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 
осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном 
возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 
непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчёт-
ливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание стано-
вится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок по-
шёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 
Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появ-
ляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 
внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с пра-
вилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 
среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет 
он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъ-
являемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное во-
ображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах 
взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного вооб-
ражения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом 
возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 
взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 
активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в много-
численных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 
взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность уста-
навливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 
форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность 
в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пя-
того года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстни-
ками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 
(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и си-
туации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления от-
ношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нрав-
ственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь 
привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 
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ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительно-
сти: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 
ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют пра-
вила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежли-
вой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 
связной и последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности 
поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в 
управлении поведением ребенка становится возможным решение более слож-
ных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 
несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от 
эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально отклика-
ются на произведения музыкального и изобразительного искусства, художе-
ственную литературу, в которых с помощью образных средств переданы раз-
личные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать об-
разы. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобрази-
тельная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов 
довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 
может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техниче-
скими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер про-
дуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осу-
ществляют поиск способов её исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет).  
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как предста-

вителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в со-
циальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 
дошкольников происходят качественные изменения — формируется возмож-
ность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, кото-
рые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на бо-
лее интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (уби-
рать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обя-
зательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 
представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не 
только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный 
отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел 
бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как 
принцесса» и т д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 
В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 
большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 
оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избира-
тельность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочте-
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ния дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В этом воз-
расте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной при-
надлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, осо-
бенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Су-
щественные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором су-
щественное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 
При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 
наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе 
с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 
возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 
(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия 
становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситу-
ативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, 
что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопе-
реживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная мото-
рика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может 
пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 
препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 
Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 
— более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в об-
щей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. К пяти годам дети об-
ладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 
получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспе-
риментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 
имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка од-
ного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут 
рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 
составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 
предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной ве-
личины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного раз-
мера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Вни-
мание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут зани-
маться не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин 
вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 23 по 
правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не суще-
ственно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже мо-
гут использовать несложные приёмы и средства. В 5—6 лет 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 начи-
нает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности 
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и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроиз-
водят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 
вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — 
начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 
прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 
способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 
рисовании. На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 
развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное про-
изношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, сино-
нимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей 
также активно пополняется существительными, обозначающими названия 
профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортив-
ный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей раз-
ных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество дей-
ствий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся са-
мостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 
этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повество-
вательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, от-
ношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребёнка 5—
6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе свя-
занной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 
историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информа-
ции, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности без-
опасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с ростом осо-
знанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической пози-
ции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 
прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспек-
тиву событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые послед-
ствия собственных действий и поступков и действий и поступков других лю-
дей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освое-
ние детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия художествен-
ных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства 
дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, обра-
зов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстети-
ческой оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, 
в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоцио-
нальные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенству-
ется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 
более осознанными и направленными (образ, средства выразительности про-
думываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельно-
сти дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изобра-
жение).  
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Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально- 
нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 
себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошколь-
ников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как 
познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализа-
ции. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями 
о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представ-
лений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои по-
ступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда посту-
пает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, по-
ступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, по-
ложительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 
влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошколь-
ного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 
одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 
эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более 
сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошколь-
ного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представле-
ния, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это суще-
ственно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребё-
нок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 
вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полу-
ченные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 
ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 
людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 
взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 
них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 
встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 
них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 
приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 
устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети про-
должают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурент-
ные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую оче-
редь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 
возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 
характер и избегать негативных форм поведения. К семи годам дети опреде-
ляют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 
стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных 
на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребёнок уверенно 
владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—
7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рожде-
ние ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько цен-
тров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 
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возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения 
одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколь-
кими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и само-
стоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представле-
ния о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Со-
вершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается 
их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен 
быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По соб-
ственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простей-
шие соревнования со сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит расшире-
ние и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 
Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особен-
ности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 
весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 
деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание 
мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, 
что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём ин-
формации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. Вообра-
жение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и ориги-
нальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не по-
хоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, 
что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемо-
сти, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объектив-
ные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фанта-
стических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 
связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При при-
думывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала де-
ятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мыш-
ления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использова-
нием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 
наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисо-
ванного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, 
не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затрудне-
ний. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 
многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё 
более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) 
слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приво-
дит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют полно-
ценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 
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знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хо-
рошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической систе-
мой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамма-
тические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи 
старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочини-
тельными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 
запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на во-
просы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 
репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологиче-
ская. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 
является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством 
как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и ре-
гуляции поведения. К концу дошкольного детства ребёнок формируется как 
будущий самостоятельный читатель. Дошкольники начинают проявлять инте-
рес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального ис-
кусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и мо-
гут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 
Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изоб-
ражения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 
множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 
лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 
заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 
строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать иг-
рушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 
людей, животных, героев литературных произведений из природного матери-
ала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 
является овладение композицией. 

 
Планируемые результаты 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и систем-

ные особенности дошкольного  образования  делают  неправомерными  требо-
вания  от  ребенка  дошкольного возраста конкретных образовательных дости-
жений. Поэтому результаты освоения Основной образовательной программы 
дошкольного образования представлены  в  виде  целевых  ориентиров  до-
школьного  образования  и  представляют  собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализа-
ция  образовательных  целей  и  задач Основной образовательной программы 
дошкольного образования   направлена  на  достижение целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 
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в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возраст-
ных этапах дошкольного детства. 

В дошкольной организации представлены 2 возраста – ранний и до-
школьный. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте (от 1 года до 3 лет) 
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стре-
мится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-
ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслужи-
вания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведе-
нии; проявляет навыки опрятности. 
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с во-
просами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 
другими детьми. 
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, при-
нимает игровую задачу. 
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подра-
жает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет инте-
рес к совместным играм небольшими группами. 
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 
в сезонных наблюдениях. 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию карти-
нок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различ-
ные произведения культуры и искусства. 
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, кон-
струирование, аппликация). 
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в по-
движных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения образовательной про-
граммы дошкольного образования. 
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• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами де-
ятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-
тельности — 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 раз-
ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собствен-
ного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. 
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере-
живать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув-
ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнитель-
ские функции в совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального проис-
хождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 
на помощь тем, кто в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и ви-
дами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться раз-
ным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуа-
ции и адекватно их оценивать. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-
мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-
ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного по-
ведения и навыки личной гигиены. 
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-
никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-
тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; скло-
нен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 
о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведени-
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ями детской литературы, обладает элементарными представлениями из обла-
сти живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-
ных видах деятельности. 
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, поло-
жительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окру-
жающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную дея-
тельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, много-
национальности, важнейших исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уваже-
ние к своему и противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные цен-
ностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стре-
мится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
  

Региональный компонент. 
Представление о родном крае является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности.  
Региональный компонент предусматривает: 

• воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на 
местном материале о Краснодаре, Кубани; 
• приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 
национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 
национально – культурным традициям, произведениям  кубанских писателей 
и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знамени-
тых людей Кубани; 
• ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 
• воспитание толерантного отношения  к людям других национально-
стей и вероисповедования. 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 
• Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -Крас-
нодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский сад. 
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• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 
микрорайоне, но и в центральных улицах Краснодара. Знает и стремится вы-
полнять правила поведения в городе. 
• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, 
его истории, необычным памятникам, зданиям. 
• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское кол-
лекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой ро-
дины. 
• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует 
в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и 
десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подви-
гами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жи-
телям города. 
• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой дея-
тельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, развора-
чивает сюжет. 
• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 
культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных 
этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 
• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направ-
ленности, на материале культуры кубанского фольклора:  в подготовке кон-
церта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков 
«Мы любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», «Краснодар – мой город 
родной», проявляет инициативность и самостоятельность 
• Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, 
каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к националь-
ному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с 
их культурой. 
• Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в об-
щении с ними первичными для дошкольника являются личностные особенно-
сти, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других национальностей. 
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II.Содержательный раздел 
 

Обязательная часть 
 

Образовательная деятельность  
в соответствии с направлениями развития ребёнка 

       
Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и спо-
собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития 
и образования детей (далее - образовательные области): 
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности;  
• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-
ками;  
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-
ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации;  
• формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-
чества;  
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 
Познавательное развитие предполагает: 
• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-
ции;  
• формирование познавательных действий, становление сознания;  
• развитие воображения и творческой активности;  
• формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-
тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 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 ценно-
стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
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Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира. 
 
Речевое развитие включает  
• владение речью как средством общения и культуры;  
• обогащение активного словаря;  
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-
гической речи;  
• развитие речевого творчества;  
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха;  
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы;  
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред-
посылки обучения грамоте. 
 
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 произве-
дений; 
•  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-
зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 
   Физическое развитие включает  
• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигатель-
ной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на раз-
витие таких физических качеств, как координация и гибкость;  
• способствующих правильному формированию опорно-двигательной си-
стемы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба ор-
ганизму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, по-
вороты в обе стороны),  
• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами;  
• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере;  
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• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-
тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-
нии, при формировании полезных привычек и др.) 

 
Образовательная деятельность в соответствии  

с направлениями развития 
 

Образовательные области Вид деятельности 
Познавательное развитие Приобщение к социокультурным ценностям 

Формирование элементарных математических 
представлений 
Развитие познавательно-исследовательской дея-
тельности 
Ознакомление с миром природы 

Речевое развитие Развитие речи 
Приобщение к художественной литературе 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое вос-
питание 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание. 
Формирование основ безопасности. 

Художественно-эстетическое 
направление развития 

Музыкальная деятельность  
Изобразительная деятельность: рисование, лепка, 
аппликация, конструктивно – модельная. 
Приобщение к искусству 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоро-
вом образе жизни. 
Физическая культура 

 
 

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 ре-
бенком 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 универсаль-
ных 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 
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функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправ-
ное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, отно-

сятся: игра (сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познава-
тельно-исследовательская деятельность, чтение художественной литературы. 
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 практики являются до из-
вестной степени универсальными – они используются для образования детей в 
любом современном обществе. 

В тоже время они могут быть дополнены другими культурными практи-
ками,  такими как практическая деятельность («трудовое воспитание»); резуль-
тативные физические упражнения («физкультура»); коммуникативный тренинг 
(«развитие речи»), простейшее музицирование, целенаправленное изучение ос-
нов математики, грамоты, и многое другое. 

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в бы-
товой практической деятельности у ребенка происходит нравственное и комму-
никативное развитие. 

Содержание конкретных занятий с детьми педагог имеет возможность со-
ставить 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 заня-
тий, а лишь о другом методе их распределения в образовательном процессе в це-
лом, и в конкретном календарном плане в частности. 

 
Виды детской деятельности и культурных практик в соответствии с воз-

растными особенностями детей 
 
Возрастная ка-
тегория детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Ранний воз-
раст 

-игры с  составными и динами-
ческими игрушками 

-общение с взрослыми и сов-
местные игры со сверстниками 
под руководством взрослого  

-предметная деятельность 
-познавательно- исследователь-

ские действия с предметами 
-экспериментирование с матери-

алами и веществами (песок, вода, 
тесто) 

Педагог 
«Партнер-модель» 

(«включенный» партнер) 
 

действия педагога: ставить для 
себя цель и начинать действовать 

 
действия детей: подключится к 

этой деятельности 

Педагог 
«Партнер-сотрудник» 

 
действия педагога: 

предлагает детям цель: «Давайте 
сделаем…» 

и участвует, как более опытный 
действия детей: 

Участвуют наравне со взрослым 
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-восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов ; 

 -рассматривание картинок; 
-двигательная активность 

-действия с бытовыми предме-
тами-орудиями (ложка, совок, ло-
патка и пр.) 

-самообслуживание   

Младший до-
школьный воз-

раст 

-Игровая деятельность, вклю-
чая сюжетно-ролевую игру как 
ведущую деятельность детей до-
школьного возраста 

-игры с правилами и другие 
виды игры 

-коммуникативная деятель-
ность (общение и взаимодей-
ствие со взрослыми и сверстни-
ками) 

-восприятие художественной 
литературы и фольклора 

-познавательно-исследователь-
ская деятельность (исследования 
объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними); 

 -самообслуживание и элемен-
тарный бытовой труд (в помеще-
нии и на улице);  

-конструирование из разного ма-
териала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и 
иной материал 

-изобразительная деятельность 
(рисования, лепки, аппликации); -
музыкальная деятельность (пение, 
музыкально-ритмические движе-
ния, игры на детских музыкаль-
ных инструментах); 

 -двигательная деятельность 
(овладение основными движени-
ями) 

Средний до-
школьный воз-

раст 

-игры с  составными и динами-
ческими игрушками 

-общение с взрослыми и сов-
местные игры со сверстниками 
под руководством взрослого  

-восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов ;  

-рассматривание картин и кар-
тинок; 

-двигательная активность 

-предметная деятельность 
-познавательно- исследователь-

ские действия с предметами 
-экспериментирование с матери-

алами и веществами (песок, вода, 
тесто) 

-действия с бытовыми предме-
тами-орудиями (ложка, совок, ло-
патка и пр.) 

-самообслуживание, элементы 
бытового труда (дежурство)  

Старший до-
школьный воз-

раст 

-Игровая деятельность, вклю-
чая сюжетно-ролевую игру как 
ведущую деятельность детей до-
школьного возраста 

-игры с правилами и другие 
виды игры 

-коммуникативная деятель-
ность (общение и взаимодей-
ствие со взрослыми и сверстни-
ками) 

-восприятие художественной 
литературы и фольклора 

-проектная деятельность 
-простейшие опыты 
-экспериментирование 
-экологические практикумы 
-экологически ориентированная 

трудовая деятельность 
-природоохранная практика, ак-

ции 
-природопользование  
-коллекционирование, сбор гер-

бариев 
-моделирование 
-ИОС 
-ТРИЗ 
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Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что является ве-
дущей деятельностью дошкольного детства. Игра рассматривается как универ-
сальный  и культурно- формирующий фактор, который способствует переводу 
жизненного опыта ребенка в игровое пространство детского коллектива. В игре 
каждый ребенок получает возможность пережить множество ситуаций. Это про-
исходит через развитие: 

- двигательной деятельности и физической культуры — в подвижных иг-
рах; 

- познавательной деятельности, сенсорной культуры и культуры познания 
в дидактических играх и игре-экспериментировании; 

- коммуникативной деятельности и культуры общения, нравственной куль-
туры - в сюжетно-ролевых и режиссерских играх; 

- речевой деятельности и культуры речи - в словесных и речевых, театра-
лизованных играх; 

- музыкальной, изобразительной, конструктивной деятельности и художе-
ственно-эстетической культуры - в музыкально-дидактических, художественно-
творческих и строительных играх. 

В итоге ребенок принимает на себя роль «человека культуры» - обладаю-
щего 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 взрос-
лыми и сверстниками, что способствует  находить общий язык со сверстниками, 
согласовывать собственные  задачи с чужими. На помощь приходят правила иг-
рового поведения в группе,  сложившиеся культурные практики игрового взаи-
модействия. Благодаря им ребенок осваивает новые социальные позиции в меж-
личностных отношениях. Так задачи ребенка и группы играющих детей начи-
нают пересекаться с задачами образовательной деятельности педагога. Поэтому 
все культурные практики игрового взаимодействия, которые складываются в 
группе в ходе образовательной деятельности, можно представить в виде много-
образия практик детских игр. 

 
Культурные практики игрового взаимодействия 

 
Образова-

тельная дея-
тельность в 
ходе режим-
ных моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 
 

-Сюрпризные 
игровые мо-
менты 

 
-Игровые мо-

менты-пере-
ходы от од-

Индивидуальная 
Игры по выбору 
Игры- «секреты» 
 

Групповая 
Игры рядом 
Игры по ини-

циативе детей 
Игры- «предпо-

чтения» 

Коллективная 
Игры- «собы-

тия» 
Игры- «сотвор-

чество» 
 

  Образовательная деятельность детей со взрослыми 
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ного режим-
ного процесса 
к другому 

 
-Игры-

наблюдения 
 
-Подвижные 

игры 
 
-Сюжетно-

ролевые игры 
 
-Строитель-

ные  
игры 
 

Прямое руковод-
ство  
игрой 

 

Косвенное руководство игрой 
 

Игра-беседа. 
Игровые обучаю-

щие ситуации 
Игра-занятие 
Игра-драматизация 
Игра-эксперименти-

рование 
Игра-моделирова-

ние 

Через пред-
метно-игровую 
среду 

Проблемные 
ситуации 

Игры-путеше-
ствия 

Игры-развлече-
ния 

Игры-аттракци-
оны 

Через сверст-
ников 

Совместно-иг-
ровые действия 

Игра-диалог 
Режиссерские 

игры 
 

Совместная образовательная деятельность детей, 
педагогов и родителей 

Индивидуальная Групповая 
 

Межгрупповая 
 

Народные игры 
Развивающие игры 
Строительные игры 
Технические игры 
 

Игры на уста-
новление детско-
родительских от-
ношений 

Игровые тре-
нинги 

Досуговые 
игры 

Игры-конкурсы 
Неделя игры и 

игрушки в дет-
ском саду 

Игровые до-
суги и празд-
ники 

 
                   

Модели организации воспитательно-образовательного процесса. 
Младший и средний дошкольный возраст. 

 
Направления 

развития  
ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

 
 

 
Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое 
время года.   
-Утренняя гимнастика.  
-Культурно – гигиенические проце-
дуры. 
-Закаливание (одежда по сезону, в 
группе, воздушные и солнечные 
ванны). 
-Физкультминутки, динамические 
паузы  
- Образовательная деятельность по 
физическому развитию 
-Прогулка в двигательной активно-
сти (подвижные игры, инд. работа с 
детьми) 

-Гимнастика после сна 
-Закаливание (ходьба босиком, 
ходьба по «дорожке здоровья» 
-Физкультурные досуги, игры, 
развлечения. 
-Самостоятельная двигатель-
ная деятельность. 
-Прогулка (инд. работа по раз-
витию движений) 
Беседа с родителями 

Социально- ком-
муникативное 

-Утро: беседы, упражнения из пси-
хогимнастики 

-Индивид. работа. 
-Эстетика быта. 
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развитие -Оценка эмоционального настрое-
ния группы с последующей коррек-
цией плана работы 
-Формирование  культуры еды. 
-Этика быта, трудовые поручения. 
-Формирование навыков культуры 
общения. 
-Театрализованные игры. 
-Сюжетно-ролевые игры       

-Трудовые поручения. 
-Игры с ряжением. 
-Работа с книгой. 
-Общение детей. 
-Сюжетно-ролевые игры.  
-Культурно-досуговая деятель-
ность 
-Традиции 
Взаимодействие с родителями 

Познавательное 
развитие 

- Образовательная деятельность 
-Дидактические игры. 
-Наблюдения. 
-Беседы. 
-Экскурсии по участку. 
-Исследовательская работа, опыты, 
экспериментирование. 

- игры 
- Образовательная деятель-
ность 
-Культурно-досуговая деятель-
ность 
-Традиции 
-Индивид.  работа. 
-Взаимодействие с родителями 

Речевое разви-
тие 

-  Образовательная деятельность; 
-Дидактические игры;  
-Беседы; 
-Рассматривание картин, иллюстра-
ций; 
-Чтение худ литературы; 
- Показ театра; 

- игры 
- Образовательная деятель-
ность 
-Интеллектуальные досуги. 
-Индив. работа. 
-досуги 

Художественно-  
эстетическое 

развитие 

-  Образовательная деятельность по 
музыкальному развитию 
- Непосредственно образовательная 
деятельность по продуктивным ви-
дам 
-Эстетика быта. 
-Экскурсия в природу (на участке) 

-Музыкально – художествен-
ные досуги. 
-Индивидуальная работа 
-Культурно-досуговая деятель-
ность 
-Традиции 
- Взаимодействие с родите-
лями 

 
Старший дошкольный возраст. 

 
Направления 

развития  
ребенка 

 
Первая половина дня 

 
Вторая половина дня 

 
 
 
 

 
Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое 
время года. 
-Утренняя гимнастика.  
-Культурно – гигиенические проце-
дуры. 
-Закаливание (одежда по сезону, в 
группе, воздушные и солнечные 
ванны). 
-Специальные виды закаливания. 
-Гимнастика для глаз. 
-Дыхательная гимнастика. 
-Физкультминутки, динамические па-
узы  

-Гимнастика после сна 
-Закаливание (ходьба боси-
ком, ходьба по «дорожке 
здоровья») 
-Физкультурные досуги, 
игры, развлечения. 
-Самостоятельная двига-
тельная деятельность. 
-Прогулка (инд. работа по 
развитию движений) 
-Традиции 
-Взаимодействие с семьёй 
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- Образовательная деятельность по 
физическому развитию 3 раза в не-
делю 
-Прогулка в двигательной активности 
(подвижные игры, индивид. работа с 
детьми по развитию физических ка-
честв). 

 
 

Социально- 
коммуникатив-

ное развитие 

-Утро (беседы индивидуальные, под-
групповые). 
-Оценка эмоционального настроения 
группы с последующей коррекцией 
плана работы. 
-Формирование навыков культуры 
еды. 
-Этика быта, трудовые поручения. 
-Дежурство по столовой, в природном 
уголке, помощь в подготовке к заня-
тиям. 
-Формирование навыков культуры об-
щения. 
-Театрализованные игры. 
-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивидуальная работа. 
-Эстетика быта. 
-Трудовые поручения. 
-Тематические досуги в иг-
ровой форме. 
-Работа с книгой. 
-Общение детей. 
-Сюжетно – ролевые игры. 
-Воспитание в процессе хо-
зяйственно – бытового 
труда и труда в природе. - 
Дни рождения. -Спектакли. 

 
Познавательное 

развитие  

- Образовательная деятельность 
-Дидактические игры. 
-Наблюдения,  экскурсии  
-Беседы. 
-Исследовательская работа, опыты, 
экспериментирование. 

- игры 
-  Образовательная деятель-
ность 
-Интеллектуальные досуги. 
-Индивидуальная работа 

Речевое разви-
тие 

- Образовательная деятельность; 
-Дидактические игры;  
-Беседы; 
-Рассматривание картин, иллюстра-
ций; 
-Чтение худ литературы; 
- Показ театра; 

- игры 
- Образовательная деятель-
ность 
-Интеллектуальные досуги. 
-Индивидуальная работа. 
-досуги 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

-   образовательная деятельность по 
музыкальному развитию 
-  Образовательная деятельность по 
продуктивным видам 
-Эстетика быта. 
-Экскурсия в природу (на участке) 
-Выездные выставки музеев. 

-Музыкально – художе-
ственные досуги. 
-Индивидуальная работа 
-культурно-досуговая дея-
тельность 
-кружок 

 
Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы познавательного развития: 
• игры: сюжетно ролевые, развивающие, дидактические, словесные 
• наблюдения с фиксированием результатов на моделях, экскурсии 
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• исследовательская деятельность 
• простейшие опыты, экспериментирование 
• проектная деятельность 
• создание коллекций 
• беседа, рассказ, ситуативный разговор 
• игровая проблемная ситуация, решение различных задач 
• рассматривание 
• игра-экспериментирование 
• конструирование 
• экскурсия, мини-поход 
• интегрированная прогулка по экологической тропе 
• игра-экспериментирование 

Средства познавательного развития: 
• общение взрослых и детей; 
• насыщенная предметно-развивающая среда; 
• элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 
• художественная и природоведческая литература; 
• ТСО, ИКТ; 
• изобразительное искусство, музыка, театр; 
• занятия по другим разделам программы; 

  
Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Средства развития речи: 

• общение взрослых и детей 
• культурная языковая среда; 
• обучение родной речи на занятиях; 
• художественная литература; 
• изобразительное искусство, музыка, театр; 
• занятия по другим разделам программы 
• ТСО, ИКТ 

Методы и приемы развития речи: 
• наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности   ( 

наблюдения в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобрази-
тельная деятельность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 
игрушкам и картинам) 

• словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; за-
учивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры 
на наглядный материал 

• практические: дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, 
инсценировки, пластические этюды, хороводные игры. 
Формы развития речи: 

• чтение 



36 
 

• обсуждение события, произведения 
• рассказ 
• игры: все виды коммуникативных игр, словесные, дидактические 
• ситуации общения 
• разговоры с детьми в ходе режимных моментов 
• беседы ( в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрос-

лых) 
• ситуативный разговор с детьми 
• игровые обучающие ситуации 
• рассматривание картин. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Методы и средства развития изобразительной деятельности. 

  Образовательная деятельность: 
• рисование; 
• аппликация; 
• лепка; 
• конструирование; 
• художественный труд; 
• ТСО, ИКТ; 
• ознакомление с искусством. 

Комплексная образовательная деятельность с использованием нетрадицион-
ных способов рисования: 

• математика; 
• ознакомление с природой; 
• ознакомление с окружающим миром; 
• продуктивные виды деятельности; 
• ознакомление с искусством; 
• работа с нетрадиционным материалом. 
• различные виды театра 

Самостоятельная деятельность: 
• творческая  деятельность по интересам в свободное время; 
• игры, эксперименты с материалами и инструментами. 

Методы и средства развития музыки.  
Непосредственно образовательная деятельность: 

• традиционное; 
• пластическое; 
• доминантное; 
• комплексное; 

Музыкальная среда в различных режимных моментах: 
• музыкальная пауза; 
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• сюрпризные моменты; 
• хороводные игры; 

Индивидуальная музыкальная образовательная деятельность: 
• элементарное музыцирование; 
• танцевальные движения; 
• развитие музыкального слуха и голоса; 

Досуговая деятельность: 
• игры с пением; 
• театрализованная деятельность; 
• музыкально-дидактические игры; 

Формы художественно-эстетического развития: 
Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 
для игры 
Украшение предметов для личного пользования 
Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 
деревьев, цветов и др.), произведений книжной графики, иллюстраций, произ-
ведений искусства 

Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлека-
тельных предметов. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Формы социально-коммуникативного развития: 

• коммуникативные игры: детский игровой фольклор, игры- пластические 
импровизации, игры-зеркала, тактильные игры, игры-тренинги с име-
нами, музыкально-коммуникативные игры; 

• социально-ориентированные игры, сюжетно-ролевые игры, 
• режиссерские игры; 
• игровые обучающие ситуации (ИОС); ситуации морального выбора; 
• просмотр презентаций, слайдов, видеофильмов, телепередач; 
• составление рассказов из опыта, сказок; 
• проекты; 
• выставки, конкурсы, праздники, развлечения; 
• чтение; 
• беседы социально-нравственного содержания; 
• экскурсии; 
• ситуативные разговоры с детьми; 
• психогимнастические этюды; 
• педагогические ситуации; 
• ситуации морального выбора; 
• совместные действия; 
• наблюдения; 
• поручения. 
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Методы и приемы развития: 
 
Meтoды повышающие познавательную  активность: 

• элементарный анализ; 
• сравнение по контрасту и подобию, сходству;  
• группировка и классификация; 
• моделирование и конструирование;  
• ответы на вопросы детей;  
• приучение к caмостоятельному поиску ответов на вопросы; 

 
Meтоды вызывающие эмоциональную активность  

• воображаемая ситуация;  
• придумывание сказок;  
• игры – драматизации;  
• сюрпризные моменты и элементы новизны;  
• юмор и шутка;  
• сочетание разнообразных средств на одном занятии; 

Методы коррекции и уточнения детских представлений 
• повторение;  
• наблюдение;  
• экспериментирование;  
• создание проблемных ситуаций; 
• беседа. 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 
• прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности;  
• перспективное планирование;  
• перспектива, направленная на последующую деятельность;  
• беседа. 

Средства социально-коммуникативного развития:  
• предметно-пространственная, игровая среда; 
• способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения; 
• ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального вы-

бора; 
• материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой 
деятельности, атрибуты к играм; 
• культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного 

творчества, музыкальные произведения; 
• ТСО, ИКТ. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Методы физического развития:  
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• Наглядный: наглядно-зрительные приёмы (показ физических упражне-
ний, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориен-
тиры); наглядно-слуховые приёмы: музыка, песни; тактильно-мышеч-
ные приёмы (непосредственная помощь воспитателя) 

• Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоря-
жений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; 
словесная инструкция 

• Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в со-
ревновательной форме. 
Средства физического развития: 

• физкультурно-оздоровительная среда в спортзале, в группах 
• эколого-оздоровительная среда на территории 
• атрибуты спортивных игр 
• ТСО, ИКТ 
• психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода 

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

погодных условий. 
Формы физического развития: 

• физкультурные занятия, закаливающие процедуры; 
• утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика; 
• гимнастика пробуждения, физкультминутки, динамические паузы 
• физкультурные упражнения на прогулке; 
• интегрированная прогулка по экологической тропе здоровья; 
• подвижные игры, спортивные игры; 
• самостоятельная двигательная деятельность детей; 
• маршруты  по «дорожке здоровья»; 
• музыкальные занятия; 
• упражнения с элементами спортивных игр; 
• спортивные развлечения; 
• День здоровья; 
• спортивные праздники; 
• корригирующие гимнастики по профилактике нарушения осанки, плос-

костопия; 
• профилактические гимнастики: дыхательная, зрительная, пальчиковая; 
• интегрированные прогулки по экологической тропе здоровья; 
• игровая беседа с элементами движений; 
• чтение; 
• рассматривание;  
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Способы  и направления поддержки детской инициативы 
 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка.  
- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достиже-
ниях.  
- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  
- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных це-
лей.  
- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 
возрастающей умелости.  
- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 
ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  
- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использо-
вать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых со-
здавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 
продуктивной деятельности.  
- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 
- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, досто-
инств и недостатков.  
- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ре-
бенку, проявлять деликатность и тактичность. 
- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его ин-
теллектуальному труду.  
- Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 
стремление переодеваться («рядиться»).  
- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 
популярную музыку.  
- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 
укрытия для игр.  
- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 
глазу на глаз», а не на глазах у группы.  
- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 
им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это са-
мостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  
- Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 
взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 
игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не пе-
дагог; характер исполнения роли также определяется детьми.  
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- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные воз-
можности и предложения.  
- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 
- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ре-
бенку;  
    - Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  
- Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  
- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятель-
ности детей.  
    - При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  
-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдален-
ную перспективу.  
    - Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  
- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам.  
- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновремен-
ным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совер-
шенствования продукта.  
- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделы-
вание, совершенствование деталей и т.п.  
- Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обуче-
нии новым видам деятельности.  
- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент-
ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  
- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем ин-
дивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  
- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результа-
тами.  
- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятель-
ности детей.  
- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры.  
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 
- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива  
с семьями воспитанников 

 
В современных  условиях  ДОО является единственным общественным инсти-
тутом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  име-
ющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     
     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения зало-
жены следующие принципы: 
• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 
На сегодняшний день в ДОО  осуществляется интеграция общественного и се-
мейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
  - с семьями воспитанников; 
  - с  будущими родителями.  
Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обу-
чении детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих роди-
тельских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 
ДОО; 
• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на 
физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых меро-
приятий, работы родительского комитета  
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошколь-
ное воспитание в его разных формах; 
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ре-
бенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, кон-
сультациях и открытых занятия 

 

Реальное участие ро-
дителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении мони-
торинговых исследо-
ваний 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование 

3-4 раза в год 
По мере необходимо-
сти 
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Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нару-
шений развития детей 

 
 

 Важную помощь и организации учебно-воспитательного процесса оказывает 
психолог. При организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учи-
тывает программу детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных 

- «Родительская почта» 1 раз в квартал 
В создании условий 
 

- Участие в субботниках по благо-
устройству территории; 
-помощь в создании предметно-разви-
вающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных рабо-
тах; 

2 раза в год 
 
Постоянно 
 
ежегодно 

В управлении ДОО - участие в работе попечительского 
совета, родительского комитета, Со-
вета ДОО; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  по-
вышение педагогиче-
ской культуры, рас-
ширение информа-
ционного поля роди-
телей 

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и груп-
повые фотоальбомы, фоторепортажи 
«Из жизни группы», «Копилка добрых 
дел», «Мы благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички на сайте ДОО; 
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 
воспитания; 
-родительские собрания; 
- выпуск газеты для родителей «Ра-
дуга»; 

1 раз в квартал 
 
 
Обновление посто-
янно 
 
 
 
1 раз в месяц 
По годовому плану 
 
 
 
1 раз в квартал 
1 раз в квартал 

В воспитательно-об-
разовательном про-
цессе ДОО, направ-
ленном на установле-
ние сотрудничества и 
партнерских отноше-
ний 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное про-
странство 
 
 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества 
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
- Семейные клубы «Знайка», «Друж-
ная семейка», «Навстречу друг 
другу»; -семейные гостиные 
- Клубы по интересам для родителей; 
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 
- Творческие отчеты кружков 
  

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 
 
 
 
Постоянно по годо-
вому плану 
2-3 раза в год 
 
1 раз в год 
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качеств, уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного 
воспитания.  
 Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции мик-
роклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому 
саду.  
 Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, 
поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные 
индивидуальные и групповые корректирующие занятия в средней и подготовитель-
ной группе фронтальные, что способствует организации благоприятного климата и 
нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

 
 
 
 

Система психологической помощи 
  

 Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в ДОО ока-
зывает педагог-психолог. Основные направления его работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с детьми:  

 помощь детям в адаптации к детскому саду;  
 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии;  
 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  
 диагностика игровой деятельности детей;  
 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;  
 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

Работа с родителями:  

Участие в расстановке 
кадров 

Самообразование, 
повышение  

квалификации 

Обмен опытом 
с коллегами 

ПЕДАГОГ-ПСИХО-
ЛОГ 

Дети 

Социальная  
адаптация 

Готовность к  
обучению в школе 

Познавательное  
развитие 

Работа 
по повышению  

уровня психологической 
 культуры 

Педагоги, специалисты 

Создание  
развивающей среды 

Работа с родителями 

Личностное 
развитие 

Создание благоприятного 
психологического климата 
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 психолого- педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за 
ребенком);  

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 
общения;  

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;  
 обучение родителей методами и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста;  
 ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память). 
Работа с педагогами:  

 подготовка и про ведение педагогического консилиума;  
 индивидуальное и групповое консультирование;  
 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении;  
 повышение психологической компетенции педагогов.  

 
                 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

 
Региональный компонент 

Интеграция регионального компонента 
в образовательные области ОП  

Образовательная 
область 

Формы, способы, методы и средства реализации   
регионального компонента 

Познавательное 
развитие 
 

Ознакомление с природой: 
- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 
фрагментов фильмов о природе.  
-сбор гербариев, коллекций 
-опытническая и экспериментальная работа 
Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим 
окружением): 
-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город мой 
родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица», «Мой лю-
бимый уголок в городе» и т.д. 
-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 
Ознакомление с прошлым родного края: 
-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий. 
Духовность и культура Кубани: 
-беседы по ознакомлению с традициями на Кубани, в Краснодаре; с ду-
ховно-нравственным укладом жизни многонациональной Кубани 
-празднование государственных и региональных праздников, День города 

Физическое раз-
витие 

-Ознакомление с символикой, просмотр фильмов о спорте и спортсменах 
-Беседы о спортсменах – чемпионах,  гордости Кубани и Краснодара 
-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тематики 
-широкое использование национальных, народных игр кубанских казаков 
«Удочка», «Наездники и кони», Займи моё место», «Крашенки», «Пере-
тяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся  плетёнышек», «Казаки», «Пят-
нашки», «Метелица» и т.д. 
-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, соревнова-
ний, мин-Олимпиад 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

-беседы об изобразительном искусстве Кубани и Краснодара: об орна-
менте и декорах 
-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве кубанских и 
краснодарских художников, скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д.Вор-
жев, И.П.Яковлева «Кубань-река», «Брод»; А.А.Калашникова «Подсол-
нухи»; В Солодовника «Тёплый вечер» 
-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 
-художественно-продуктивная деятельность: плетение из соломки, лозы, 
аппликация из ткани и др. материалов 
-музыкальный  фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бытовой, 
строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное искусство ку-
банских  казаков 
-музыкальная  культура: знакомство с творчеством композиторов Кубани 
(Г. Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобай, 
В Ушакова, В.Оншин,  О.Швец) 
-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викто-
рин, фольклорные народные праздники и гуляния 
-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, 
бандура, рожок, цимбалы, бубен. 
-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских празд-
ников; музыкальных инструментов, портретов кубанских композиторов 
-оформление музыкальных уголков 

Речевое развитие -кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки, 
чистоговорки 
-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», «Золотая 
крыса», «Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый конь», «Козёл и ба-
ран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул и 
его конь» 
-выставки тематические, посвящённые творчеству писателей, поэтов 
Кубани 

Социально-ком-
муникативное 
развитие 
 
 
 

-игры-инсценировки  
-драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских писа-
телей 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для решения задач реализации регионального компонента используются 

различные формы работы:  
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с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 
-Игровые образователь-
ные ситуации; 
- Беседы; 
- Экскурсии; 
- Праздники, игры, раз-
влечения; 
- Наблюдения; 
- Ручной труд; 
- Выставки. 

-Консультации; 
- Семинары,  
- Практикумы; 
- Круглые столы; 
- Педагогические со-
веты; 
- Конкурсы; 
-Выставки.  

- Наглядная агита-
ция (родительские 
уголки, папки-пере-
движки); 
-Беседы,  
-Консультации; 
-Круглые столы; 
-Совместное  твор-
чество с детьми; 
-Совместные по-
ездки выходного 
дня; 
-Экскурсии. 

- Беседы; 
- Экскурсии; 
- Выставки; 
- Развлечения; 
- Концерты. 

 
 
 
 
 
 

III. Организационный раздел 
 

Обязательная часть. 
 

 Материально-техническое обеспечение программы соответствует: 
 
• санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
• правилам пожарной безопасности; 
• возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 
          Состояние материально- технической базы ДОО соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям 
техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, 
принципам функционального комфорта.  

В детском саду имеются: музыкально-физкультурный зал, медицинский 
кабинет, кабинет учителя логопеда (2 шт), кабинет педагога-психолога, мето-
дический кабинет.В групповых комнатах оформлены различные центры 
(уголки, пространства и т.д.  – в соответствии с примерной основной образо-
вательной программой, концептуальные основы использует детский сад), 
оснащённые разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей.  

В ДОО имеются технические средства: интерактивная доска, фотоап-
парат, музыкальный центр, DVD проигрыватель. 

На территории детского сада имеются :площадки оснащены игровым, 
физкультурным оборудованием, веранды. 
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Обеспеченность методическими материалами и  
средствами обучения и воспитания 

Методическими пособиями ДОО укомплектована на 100%. 
 

Направление 
развития (об-

разовательные 
области) 

Педагогические технологии, методические пособия 

Ранний возраст От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования, под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Мо-
заика-Синтез , Москва , 2017 г. 

Физическое 
развитие 

 
 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования, под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Мо-
заика-Синтез , Москва , 2017 г. 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 
группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа. – М.: -
Мозаика-Синтез 2009. 
 

Социально-
коммуникатив-
ное развитие 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования, под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Мо-
заика-Синтез , Москва , 2017 г. 
Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду.   Методическое по-
собие.  М.: Мозаика - Синтез, 2011. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности во второй младшей группе, 
средней группе. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
Зацепина М.Б. –Дни воинской славы. Патриотическое воспитание до-
школьников. Методическое пособие. –М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
Петрова В.И., Стульник Т.Д Нравственное воспитание в детском саду. Ме-
тодическое пособие.  М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы в детском саду. Методиче-
ское пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
 

Познава-
тельно-речевое 
развитие 
 
 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошколь-
ного образования, под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-
вой, Мозаика-Синтез , Москва , 2017 г. 
Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром  (во второй 
младшей группе,  в средней группе,  в старшей группе, в  подготовительной  
группе).  Конспекты занятий. – М.: - Мозаика – Синтез, 2009 – 2010. 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала (в 
средней группе, старшей группе, подготовительной группе). Конспекты за-
нятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
Гербова В.В. Занятия по развитию речи ( в первой младшей группе, во торой 
младшей группе, в средней группе, в старшей группе, в подготовительной 
группе). Конспекты занятий.- Мозаика – Синтез,2010. 
Помараева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП ( во второй младшей 
группе, в средней группе, в старшей группе). Конспекты занятий. – М.: Мо-
заика – Синтез, 2010. 
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Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.  Методи-
ческое пособие. М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
 

Художе-
ственно-эсте-
тическое раз-
витие 
 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования, под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Мо-
заика-Синтез , Москва , 2017 г. 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности    во второй млад-
шей группе, в средней группе, старшей группе, подготовительной группе . 
Конспекты занятий. 2010 . 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Методиче-
ское пособие.  – М.:  Мозаика – Синтез, 2010 
Комарова Т.С. Коллективное творчество детей. Методическое пособие. – 
М.: Педагогическое общество России. 2010 

  
 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): сайт МБДОУ МО № 

128  
 

Режимы дня. 
Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и предпола-

гает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение их пребывания в учреждении. 
         Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, 
как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 
содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотноше-
нии разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и индиви-
дуальных возможностей. Режим дня является основой организации образова-
тельного процесса в ДОО в соответствии со временем пребывания ребенка в 
группе – 12 часов, 4 часа. Он составляется  на холодный и теплый период вре-
мени года. 
          Контроль за соблюдением режима в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 
сад   № 128» осуществляет административно-управленческий аппарат. 
 

Режимы дня на холодный и теплый периоды года в соответствии с  
СанПиН на возрастную группу 

   
 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. 

Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать 
положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную куль-
туру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему тор-
жеству; на основе этого интереса формируются их моральные и нравствен-
ные качества, художественный вкус. Деятельность в предпраздничные дни и 
в момент празднования какого-либо события сплачивает детей и взрослых, 
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между которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок 
не был пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо 
дать выход детским стремлениям; способствовать желанию ребят участво-
вать в играх, танцах, инсценировках, принимать активное участие в процессе 
оформления зала, группы и других помещений детского сада. Это обеспечи-
вает социализацию ребенка, формирует активную позицию и приобщает к 
человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа. 
            В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском 
саду, нами была положена общепринятая праздничная культура, которая вы-
работалась в нашей стране. 

Календарь традиционных мероприятий  ДОО. 
 

Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь День знаний 
Октябрь Праздник Осени 
Ноябрь День матери 
Декабрь Новый год у ворот 
Январь Коляда,  коляда! 

Февраль 23 Февраля 
Март 8 марта 

Апрель День смеха 
Май День Победы 

Июнь День защиты детей 
Июль Ах, Лето 

Август До свиданья, Лето 
 



        Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развиваюшая предметно-пространственная среда сформирована в соот-
ветствии с ФГОС ДО и требованиями СанПиН. 

Обеспеченность   методическими    материалами  

в  группах  общеразвивающей  направленности  

 

Вид помещения,функциональное 
использование 

Оснащение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группо-
вые ком-
наты 

Уголок для сюжетно – ро-
левых игр. 

• Детская мебель для практической 
деятельности 

• Муляжи овощей и фруктов 
• Атрибуты для сюжетно – роле-

вых игр 
Уголок ряжения (для те-
атрализованных игр). 

 

• Различные виды театров, обору-
дование для театрализованной де-
ятельности 

• Маски, шапочки 
Музыкальный уголок • Наборы музыкальных 

инструментов 
• Магнитофон, аудиозаписи 

Уголок для настольно – 
печатных игр. 

• Дидактические пособия и иг-
рушки 

• Игры на развитие мышления 
• Игры на развитие восприятия 

и внимания 
• Игры на развитие общих пред-

ставлений о мире 
• Игры для развития мелкой мото-

рики 
Уголок природы (иссле-
дования, экспериментиро-
вания). 

• Игрушки и оборудование для 
экспериментирования 

• Календарь погоды 
• Конструкторы различных видов, 

строительные материалы 
Спортивный уголок. 

 

• Физкультурное оборудование: 
ребристая дорожка, массажные 
коврики и мячи, резиновые 
кольца и кубики, обручи, ска-
калки, султанчики 
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• Бросовые материалы и предметы 
заместители 

Уголки для разнообраз-
ных видов самостоятель-
ной деятельности (кон-
структивной, изобрази-
тельной, музыкальной)  

• Головоломки, мозаики, пазлы, 
настольные игры, лото. 

• Развивающие игры по матема-
тике, логике 

• Музыкальные игрушки 
 

Книжный уголок. 

 

• Материалы для художественно – 
продуктивной деятельности 

• Детские иллюстрированные 
книги с плотными страницами 
(ранний возраст) 

• Библиотека 
Игровой уголок (с игруш-
ками, строительным мате-
риалом, крупными мяг-
ким конструктором – 
блоки, модули тоннели) 

 
• Мягкий модульный конструктор 

Методический кабинет 

 

• Библиотека педагогической и ме-
тодической литературы 

• Библиотека периодических изда-
ний 

• Пособия для занятий 
• Опыт работы педагогов 
• Материалы консультаций, семи-

наров, семинаров – практикумов 
• Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 
• Иллюстративный материал 
•  Наборы дидактических нагляд-

ных материалов с изображением 
животных, птиц, насекомых, оби-
тателей морей, репти-
лий,овощи,фрукты(др.) 

• Дидактические материалы по 
сенсорике, математике, развитию 
речи, обучению грамоте 

• Картотеки 
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• Материалы для художественно – 
продуктивной деятельности 

•  
Музыкальный зал. • Библиотека методической лите-

ратуры, сборники нот 
• Шкаф для используемых посо-

бий, игрушек, атрибутов и про-
чего материала 

• Музыкальный центр 
• Пианино 
• Разнообразные музыкальные ин-

струменты для детей 
• Танцевально – игровые атрибуты 
• Подборка аудио с музыкальными 

произведениями 
• Различные виды театров 
• Ширма для кукольного театра 
• Детские взрослые костюмы 
• Детские  стулья 

Физкультурный зал 

 

• Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания 

• Скамейки 
• Мягкие модули 
• Мячи разных размеров 
• Скакалки, обручи, гимнастиче-

ские палки, флажки, кубики 
пластмассовые 

• Магнитофон 
 

    Обеспеченность  методическими  материалами   

                в  группах  компенсирующей  направленности  

 

Вид помещения Оснащение 

Кабинеты специалистов 

(Учителя-логопеда и педагога-пси-
холога) 

 

Кабинет учителя-логопеда: 

• логопедическое зеркало 
• индивидуальное зеркало для ра-

боты с детьми; 
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• рабочее место учителя-лого-
педа для работы с документа-
цией ипроведения индивидуаль-
ных консультаций родителей; 

• стол и детские стулья (3-4 
шт) для детей, которые можно 
регулировать в зависимости от 
роста ребенка; 

• шкафы, стеллажи для хранения 
развивающих игр, пособий для 
развития мелкой моторики, ды-
хания, психических функций, 
для хранения методической и 
наглядно-дидактической лите-
ратуры; 

• магнитная доска 
1. артикуляционная зона: большое 

настенное зеркало, индивидуальное зер-
кало, фотоальбомы, плакаты с артикуля-
ционной гимнастикой. 

2. зона дыхания: материалы, игры, 
упражнения для развитие речевого дыха-
ния; 

3. зона фонального восприятия (инто-
национная): игрушки, музыкальные ин-
струменты, картинки с эмоциями; 

4. зона развития общей моторики: по-
собия, игры, игрушки, природный мате-
риал, пальчиковые игры на развитие тон-
кой моторики работы рук; 

5. методическая зона: планы, кон-
спекты, библиотека методической литера-
туры; 

6. зоны развития грамматики и лек-
сики: наглядно-дидактические пособия и 
игрушки; предметные, сюжетные и серии 
наглядных картинок для развития связной 
речи; картотеки (скороговорки, чистого-
ворки, потешки, загадки, пальчиковые 
игры, словесные игры и упражнения); ге-
рои кукольного и настольного театра; 
настенная магнитная азбука, фишки, маг-
нитная касса букв и слогов; 
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7. Мотивационная зона: в нее входят 
предметы для поощрения - символы (ме-
дальки, наклейки,др.) за хорошую работу 
и успехи ребенка. 

 
 
 

Кабинет педагога-психолога 

Зона взаимодействия с педагогами и 
родителями (Зона консультативной ра-
боты) (для формального и неформального 
общения) состоит из: стола, стульев. 

 Анкетные бланки, бланки опросников, 
тестов (находятся в зоне организационно-
методической деятельности) 

• печатный материал: буклеты, па-
мятки различной тематики на стендовой 
информации «Для вас, родители» 

• литература по проблемам возраст-
ного развития детей, особенностей их по-
ведения, а также по вопросам семейных 
взаимоотношений; 

• литература по проблемам познава-
тельного, личностно - эмоционального 
развития детей, школьной готовности, 
адаптации к новым социальным условиям 
и др.; 

• распечатки с играми и упражнениями 
для занятий с детьми в домашних усло-
виях и в учреждении; 

Коррекционно-развивающая 
зона (зона игровой терапии)представлена 
довольно обширно и состоит из несколь-
ких взаимосвязанных игровых центров: 

• Центр эмоционального развития (раз-
витие эмоционального интеллекта, разви-
тие социально-коммуникативных навы-
ков) 

Уголок эмоций: 
Игра «Наши чувства и эмоции», «зоо-

парк настроений», карандаши эмоций, ку-
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бик эмоций», сундучок с набором для из-
менения настроения куклы, очки, «Азбука 
настроения», зеркало. 

Театральный уголок: 
Шляпы, накидки, мешочек «для кри-

ков», маски мягкие и бумажные. Шарфы, 
повязки, медали, шпаги и волшебная па-
лочка. 

Три набора пальчикового театра (се-
мья, дикие и домашние живот-
ные, «Заюшкина избушка»; те-
атр «Бибабо»: семья, «Красная шапочка», 
набор силуэтных фигурок для теневого 
театра («Три поросенка», домашние жи-
вотные). Наборы фонов для постановки 
театрализованных игр (более 4-х). 

Музыкальные инструменты: бубен, ду-
дочки, свистки, пластмассовые яйца с 
наполнением – предназначены для разви-
тия слухового внимания и тренировки ды-
хания (свистки и дудочки) – необходимы 
в работе как с активными, так и с застен-
чивыми детками. 

Игры для развития мелкой моторики 
Большой выбор конструкторов 
Игры с песком 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок для сюжетно – 
ролевых игр. 

• Детская мебель для практической 
деятельности  

• Муляжи овощей и фруктов 
Атрибуты для сюжетно – ролевых 
игр 

Уголок ряжения (для 
театрализованных игр). 

 

• Различные виды театров, оборудо-
вание для театрализованной дея-
тельности 
Маски, шапочки 

Музыкальный уголок • Наборы музыкальных 
инструментов 

• Магнитофон, аудиозаписи 
Уголок для настольно – 
печатных игр. 

• Дидактические пособия и игрушки 
• Игры на развитие мышления 
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Группо-
вые ком-
наты 

• Игры на развитие восприятия и вни-
мания 

• Игры на развитие общих представ-
лений о мире 

• Игры для развития мелкой мото-
рики 

Уголок природы (ис-
следования, экспери-
ментирования). 

• Игрушки и оборудование для экс-
периментирования 

• Календарь погоды 
• Конструкторы различных видов, 

строительные материалы 
Спортивный уголок. 

 

• Физкультурное оборудование: реб-
ристая дорожка, массажные ков-
рики и мячи, резиновые кольца и ку-
бики, обручи, скакалки, султанчики 

Бросовые материалы и предметы заме-
стители 

Уголки для разнообраз-
ных видов самостоя-
тельной деятельности 
(конструктивной, изоб-
разительной, музыкаль-
ной)  

• Головоломки, мозаики, пазлы, 
настольные игры, лото. 

• Развивающие игры по математике, 
логике 

• Музыкальные игрушки 
 

Книжный уголок. 

 

• Материалы для художественно – 
продуктивной деятельности 

• Детские иллюстрированные книги с 
плотными страницами (ранний 
возраст) 

• Библиотека 
Игровой уголок (с иг-
рушками, строитель-
ным материалом, круп-
ными мягким конструк-
тором – блоки, модули 
тоннели) 

• Мягкий модульный конструктор 
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Речевой уголок Пособия, игры и материалы для 
развития фонематического слуха и 
восприятия. 

•Звуковые линейки для формирования 
понятия звуковой ряд, счета звуков, опре-
деления их последовательности. 

•Дидактические игры «Определи ме-
сто звука», «Поймай звук», 

•Наборы предметных картинок, игры 
на каждый звук. 

•Звуковые флажки 
•Карточки — символы гласных и со-

гласных звуков. 
•Предметные картинки для выделения 

звука из слова (в разных позициях). 
•Сигналы обратной связи для упраж-

нений на дифференциацию понятий: 
гласный — согласный звук; согласный 
звонкий — согласный глухой; согласный 
твердый — согласный мягкий. 

•Дидактический материал и игры на 
деление слов на слоги. 

•Демонстрационный и раздаточный 
материал для составления звукослоговой 
схемы слов. 

•Дидактические игры на выделение 
звука из состава слова 

•Звуковые часы» (длинное — корот-
кое слово, слово на заданное количество 
слогов). 

•Материал для анализа предложений. 
(Набор сюжетных и предметных карти-
нок, схемы предложений). 

•Наборы картинок для закрепления в 
предложениях слов сложной слоговой 
структуры. 

Развитие речевого дыхания. 
•Наборы бабочек, снежинок, самоле-

тов, султанчиков, вертушек. 
•Воздушные шары, мыльные пузыри. 
•Наборы плавающих игрушек (кораб-

лики, уточки и др.). 
•Флакончики из-под духов. 
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•Вертушки, свечи, индивидуальные 
свистки. 

•Картотека игр на развитие речевого 
дыхания. 

Методический кабинет 

 

• Библиотека педагогической и мето-
дической литературы 

• Библиотека периодических изда-
ний 

• Пособия для занятий 
• Опыт работы педагогов 
• Материалы консультаций, семина-

ров, семинаров – практикумов 
• Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 
• Иллюстративный материал 
• Наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением живот-
ных, птиц, насекомых, обитателей 
морей, рептилий 

• Дидактические материалы по сен-
сорике, математике, развитию 
речи, обучению грамоте 

• Картотеки 
• Библиотека детских книг 
• Материалы для художественно – 

продуктивной деятельности 
 

Музыкальный зал. • Библиотека методической литера-
туры, сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, 
игрушек, атрибутов и прочего мате-
риала 

• Музыкальный центр 
• Пианино 
• Разнообразные музыкальные ин-

струменты для детей 
• Танцевально – игровые атрибуты 
• Подборки с музыкальными произ-

ведениями 
• Различные виды театров 
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• Ширма для кукольного театра 
• Детские взрослые костюмы 
• Детские  стулья 

Физкультурный зал 

 

• Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания 

• Скамейки 
• Мягкие модули 
• Мячи разных размеров 
• Скакалки, обручи, гимнастические 

палки, флажки, кубики пластмассо-
вые 

• Музыкальный центр 
 

 
 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Региональный компонент 
 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 
детей на примере истории, быта и культуры малой родины: города Красно-
дара, Кубани  активно включаются во все виды деятельности с детьми и 
взрослыми: 
• в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 
направлениям развития ребёнка, в том числе культурно-досуговую; 
• в самостоятельную деятельность детей; 
• в совместную деятельность с родителями воспитанников; 
• в работу с социумом. 
 
Используются учебно-методические пособия «Кубань» Жемчужина России 
 
+РППС по региональному компоненту 

 
 
 
 

Краткая  презентация  
(в соответствии с п. 2.13 ФГОС ДО) 

 
Образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

МБДОУ № 128 в составе: заведующий Ю.О. Исакова, старший воспитатель 
Е.В. Галузина, специалисты: музыкальный руководитель Е.А. Огородник ин-
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структор по физической культуре: Я.В. Коваленко, воспитатель: Н.А. Огур-
цова (приказ заведующего МБДОУ МО № 128 от 02.08.2019 ,№ 105 «О созда-
нии рабочей группы по написанию ОП» . 
Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образова-
ния, с учетом примерной основной образовательной программы  дошкольного 
образования, с учетом особенностей образовательной организации, региона, 
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образователь-
ного процесса на ступени дошкольного образования.  
 

В ДОО функционируют следующие группы  
общеразивающей направленности: 

 
Возрастная категория Количество групп 

От 2 до 3 лет 2 
От 3 до 4 лет 2 
От 4 до 5 лет 3 
От 5 до 6 лет 2 
От 6 до 7 лет 4 

 
Используемые Примерные программы: 

 
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования : 
«От рождения до школы», по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, Москва 2017г. 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  
с семьями детей 

 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих роди-
тельских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 
ДОО; 
• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на 
физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых меро-
приятий, работы родительского комитета  
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошколь-
ное воспитание в его разных формах; 
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ре-
бенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, кон-
сультациях и открытых занятиях 

Реальное участие ро-
дителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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В проведении мони-
торинговых исследо-
ваний 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере необходимо-
сти 
1 раз в квартал 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по благо-
устройству территории; 
-помощь в создании предметно-разви-
вающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных рабо-
тах; 

2 раза в год 
 
Постоянно 
 
ежегодно 

В управлении ДОО - участие в работе попечительского 
совета, родительского комитета, Со-
вета ДОО; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  по-
вышение педагогиче-
ской культуры, рас-
ширение информа-
ционного поля роди-
телей 

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и груп-
повые фотоальбомы, фоторепортажи 
«Из жизни группы», «Копилка добрых 
дел», «Мы благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички на сайте ДОО; 
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 
воспитания; 
-родительские собрания; 
- выпуск газеты для родителей «Ра-
дуга»; 

1 раз в квартал 
 
 
Обновление посто-
янно 
 
 
 
1 раз в месяц 
По годовому плану 
 
 
 
1 раз в квартал 
1 раз в квартал 

В воспитательно-об-
разовательном про-
цессе ДОО, направ-
ленном на установле-
ние сотрудничества и 
партнерских отноше-
ний 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное про-
странство 
 
 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества 
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
- Семейные клубы «Знайка», «Друж-
ная семейка», «Навстречу друг 
другу»; -семейные гостиные 
- Клубы по интересам для родителей; 
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 
- Творческие отчеты кружков 
  

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 
 
 
 
Постоянно по годо-
вому плану 
2-3 раза в год 
 
1 раз в год 
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