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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
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           В  соответствии с  Концепцией дошкольного  воспитания  отношение
педагогов  и  детей  строятся  на  основе  личностно-ориентированной  модели
общения,  в  атмосфере  эмоционального  благополучия  и  комфорта,  как  для
ребенка, так и для взрослых.

Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его

позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующим возрасту видам деятельности;

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  (далее  -
Программа)  муниципального  казённого  дошкольного  образовательного
учреждения   детского  сада  №  3  станицы  Павловской  муниципального
образования  Павловский  район  (далее  –  ДОО)  разработана   в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования (далее ФГОС ДО), с учетом  Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г.
№ 2/15) и  примерной инновационной программы «От рождения до школы» 2020
года под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  Э.М.  Дорофеевой,
комплексной образовательной программой для детей раннего возраста «Первые
шаги» 2019 года авторы: Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова.
        Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности ДОО и состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Объем обязательной части Программы
составляет  не  менее  60%  от  ее  общего  объема.  Объем  части  формируемой
участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего
объема. Согласно п.2.9. ФГОС ДО «…обе части являются взаимодополняющими
и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта». 
        Содержание  частей  разработано  с  учетом  образовательных  программ
дошкольного образования (комплексных, парциальных), их перечень представлен
в таблице 1.

Таблица 1.
Название группы,

возраст
воспитанников

Режим
работы
группы

Обязательна часть ООП
(название программы)

Часть, формируемая
участниками образовательных

отношений (название
программ)

Разновозрастная  
группа раннего        
возраста                   
от 1 года до 3 лет 
общеразвивающей 
направленности

10 ч. Комплексная 
образовательная 
программа для детей 
раннего возраста «Первые
шаги», авторы: 
Е.О.Смирнова, 
Л.Н.Галигузова, 
С.Ю.Мещерякова.

Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки» 
(И.Каплунова, И.Новоскольцева) 

Разновозрастная 10 ч. Инновационная Программа  «Основы
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дошкольная группа 
от 3 до 5 лет 
общеразвивающей 
направленности  

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

безопасности детей дошкольного
возраста»  (Н.Н.  Авдеева,  О.Л.
Князева, Р.Б. Стеркина), 
Программа  экологического
воспитания  в  детском  саду
«Юный эколог» (С.Н.Николаева),
Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки» 
(И.Каплунова, И.Новоскольцева)

Разновозрастная 
дошкольная группа 
от 5 до 7 лет 
общеразвивающей 
направленности  

10 ч.

1.1.1. Цели и задачи  Программы (обязательная часть)

Программа направлена на достижение следующих целей:
-  формирование  общей  культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  дошкольного
возраста (ст. 64 ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ);
- повышение социального статуса дошкольного образования;
-  обеспечение  государством  равенства  возможностей  для  каждого  ребенка  в
получении качественного дошкольного образования;
-  обеспечение  государственных  гарантий  уровня  и  качества  дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных  программ  дошкольного  образования,  их  структуре  и
результатам их освоения;
- сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня
дошкольного образования (п.1.5 ФГОС ДО);
-  воспитание  гармонично  развитой  и  социально  ответственной  личности  на
основе  духовно-нравственных  ценностей  народов  Российской  Федерации,
исторических  и  национальных  культурных  традиций  (Указ  Президента  РФ  от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задач развития РФ на
период до 2024 года»).

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена
на  решение следующих задач:

-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;

-  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса;

-  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  развития  способностей  и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
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-  объединение  обучения  ивоспитания  в  целостный
образовательный процесс  на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;

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

- формирование общей культуры личности детей, развития их социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование
предпосылок учебной деятельности;

-обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы  и
организованных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и
способностей;

-  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

-  обеспечение  психолого-педагогической  семьи  и  повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей (ФГОС ДО п.1.6.)

Программа призвана решать задачи современного дошкольного образования,
обусловленных многообразием изменяющего мира, актуальными тенденциями в
области  дошкольного  образования,  требованиями  образовательной
государственной  политики,  Стандарта,  актуальными  потребностями  ДОО  и
других  участников  образовательных  отношений  в  области  дошкольного
образования.
       Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -
русском.

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы

      Программа основана на следующих принципах:
 Принцип открытости дошкольного образования.
 Поддержка  разнообразия  детства. Современный  мир  характеризуется

возрастающим многообразием  и  неопределенностью,  отражающимися  в  самых
разных  аспектах  жизни  человека  и  общества.  Многообразие  социальных,
личностных,  культурных,  языковых,  этнических  особенностей,  религиозных  и
других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения,
жизненных  укладов  особенно  ярко  проявляется  в  условиях  Российской
Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными
условиями,  объединяющего  многочисленные  культуры,  народы,  этносы.
Возрастающая  мобильность  в  обществе,  экономике,  образовании,  культуре
требует  от  людей  умения  ориентироваться  в  этом  мире  разнообразия,
способности 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
разнообразие  как  ценность,  образовательный  ресурс  и  предполагает
использование  разнообразия  для  обогащения  образовательного  процесса.  ДОО
выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики,
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социокультурной  ситуации  развитиякаждого  ребенка,  его  возрастных  и
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.

 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  (младенческого,  раннего  и  дошкольного  детства),  обогащение
(амплификацию) детского развития.

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных  норм,  средств  и  способов  деятельности,  культурных  образцов
поведения  и  общения  с  другими  людьми,  приобщение  к  традициям  семьи,
общества,  государства  происходят  в  процессе  сотрудничества  со  взрослыми и
другими  детьми,  направленного  на  создание  предпосылок  к  полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире.

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

 Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным  участником  (субъектом)  образовательных  отношений. Этот
принцип  предполагает  активное участие  всех  субъектов  образовательных
отношений  –  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, может
проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации  между  всеми  участниками  образовательных  отношений.  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.

Сотрудничество Организации с  семьей. Сотрудничество,  кооперация  с
семьей,  открытость  в  отношении  семьи,  уважение  семейных  ценностей  и
традиций,  их учет  в  образовательной  работе  являются  важнейшим принципом
образовательной  программы.  Сотрудники  Организации  должны  знать  об
условиях  жизни  ребенка  в  семье,  понимать  проблемы,  уважать  ценности  и
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.

Сетевое  взаимодействие  с  организациями  социализации,  образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование  детей,  а  также  использование  ресурсов  местного  сообщества  и
вариативных  программ  дополнительного  образования  детей  для  обогащения
детского  развития.  Программа  предполагает,  что  Организация  устанавливает
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партнерские  отношения  не  только  ссемьями  детей,  но  и  с  другими
организациями  и  лицами,  которые  могут  способствовать  обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным
традициям  (посещение  театров,  музеев,  освоение  программ  дополнительного
образования),  к  природе  и  истории  родного  края;  содействовать  проведению
совместных  проектов,  экскурсий,  праздников,  посещению  концертов,  а  также
удовлетворению особых  потребностей  детей,  оказанию  медико-педагогической
поддержки в случае необходимости.

Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации  образовательного  процесса,  появления  индивидуальной
траектории  развития  каждого  ребенка  с  характерными  для  данного  ребенка
спецификой и  скоростью,  учитывающей его  интересы,  мотивы,  способности  и
возрастно-психологические  особенности.  При  этом  сам  ребенок  становится
активным в  выборе  содержания своего  образования,  разных форм активности.
Для  реализации  этого  принципа  необходимы  регулярное  наблюдение  за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь
ребенку  в  сложной  ситуации;  предоставление  ребенку  возможности  выбора  в
разных  видах  деятельности,  акцентирование  внимания  на  инициативности,
самостоятельности и активности ребенка.

Возрастная  адекватность  образования.  Этот  принцип  предполагает
подбор  педагогом  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в
соответствии  с  возрастными  особенностями  детей.  Важно  использовать  все
специфические  виды  детской  деятельности  (игру,  коммуникативную  и
познавательно-исследовательскую  деятельность,  творческую  активность,
обеспечивающую  художественно-эстетическое  развитие  ребенка),  опираясь  на
особенности  возраста  и  задачи  развития,  которые  должны  быть  решены  в
дошкольном  возрасте.  Деятельность  педагога  должна  быть  мотивирующей  и
соответствовать  психологическим  законам  развития  ребенка,  учитывать  его
индивидуальные интересы, особенности и склонности.

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное  содержание  предлагается  ребенку  через  разные  виды
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения
этого  содержания  и  совершения  им  тех  или  иных  действий,  с  учетом  его
интересов,  мотивов  и  способностей.  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.

Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных
областей. В  соответствии  с  ФГОС ДО Программа  предполагает  всестороннее
социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-
эстетическое 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.  Содержание
образовательной  деятельности  в  одной  конкретной  области  тесно  связано  с
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
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 Инвариантность  ценностей  ицелей  при  вариативности  средств
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают
инвариантные  ценности  и ориентиры,  с  учетом  которых  Организация
разрабатывает  свою основную образовательную программу и которая  для нее
являются  научно-методическими опорами в современном мире  разнообразия  и
неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора
способов  их  достижения,  выбора  образовательных  программ, учитывающих
многообразие  конкретных  социокультурных,  географических,  климатических
условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их
особенностей и  интересов,  запросов  родителей  (законных  представителей),
интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 Принцип  создания  современной  информационно-образовательной
среды организации.

 Принцип профессионального и личностного роста педагогов                   
 (п. 1.2., п. 1.4., ФГОС ДО; п.1.1.2.ПООП ДО; ИП ДО «От рождения до школы»
с.24-25).

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

      Формат образовательных услуг,  оказываемых ДОО, обусловлен наличием
социального заказа, требованиями ФГОС ДО и педагогическими возможностями
образовательной организации. 

ДОО  функционирует  в  режиме  5-дневной  рабочей  недели  с  двумя
выходными днями (суббота,  воскресенье)  и  праздничными выходными днями;
длительность работы – 10 часов; график работы детского сада – с 7.30 до 17.30.
Программа  реализуется  в  разновозрастных  группах  общеразвивающей
направленности на протяжении всего времени пребывания детей в детском саду и
направлена  на  разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных особенностей. Программа ориентирована на детей в возрасте от
1  года  до  8  лет,  посещающих   детский  сад  №  3. В  группы  принимаются
воспитанники независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии.

  Предельная наполняемость детского сада 55 детей.
В детском саду функционируют 3 разновозрастные группы:

Группа Площадь Максимальное кол-во
детей 

Разновозрастная  группа раннего возраста от 1 года до
3 лет общеразвивающей направленности 

32 кв. м. 13

Разновозрастная дошкольная группа от 3 до 5 лет 
общеразвивающей направленности  

51 кв. м. 16

Разновозрастная дошкольная группа от 5 до 7 лет 
общеразвивающей направленности  

52 кв. м. 26

- Разновозрастная группа общеразвивающей направленности   для детей раннего
возраста  от  1  года  до  3  лет,  реализующая  основную  часть  Программы  в
различных  видах  деятельности  по  основным  направлениям  развития  и
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образования  детей  (образовательнымобластям): социально-коммуникативное,
речевое  познавательное,  художественно-эстетическое и физическое развитие и
вариативную часть Программы по направлению художественно – эстетического
развития  .             -  Разновозрастная  дошкольная  группа  общеразвивающей
направленности  для детей  дошкольного возраста от 3 до 5 лет, реализующая
основную  часть  Программы  в  различных  видах  деятельности  по  основным
направлениям  развития  и  образования  детей  (образовательным  областям):
социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-
эстетическое  и  физическое  развитие   и  вариативную  часть  Программы  по
направлениям познавательного и художественно – эстетического развития.

                                                                          - Разновозрастная
дошкольная  группа  общеразвивающей  направленности    для  детей  старшего
дошкольного возраста  от 5 до 7 лет, реализующая основную часть Программы в
различных  видах  деятельности  по  основным  направлениям  развития  и
образования  детей  (образовательным  областям):   социально-коммуникативное,
познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и физическое  развитие  и
вариативную  часть  Программы  по  направлениям  познавательного,  социально-
коммуникативного, художественно-эстетического развития.

Характеристики особенностей развития  детей
Возрастные особенности развития детей от 1 года до 3 лет

        В  соответствии  с  периодизацией  психического  развития,  принятой  в
отечественной психологии, ранний возраст охватывает период жизни ребенка от 1
года до 3 лет. 

Для каждого ребенка в первые три года жизни характерна высокая
степень  ориентировочных  реакций  на  все  окружающее.  Эта  возрастная
особенность стимулирует так называемые сенсомоторные потребности. Доказано,
что  если  дети  ограничены  в  получении  информации  и  переработке  ее  в
соответствии  с  возрастными  возможностями,  темп  их  развития  более
замедленный.  Поэтому  важно,  чтобы  жизнь  малышей  была  разнообразной,
богатой впечатлениями. Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции.
Эмоциональная  сфера  оказывает  большое  влияние  и  на  формирование
познавательных  способностей  детей.  Заставить  малыша смотреть  или  слушать
невозможно, однако заинтересовать его можно многим, поэтому в обучении детей
раннего  возраста  особую  роль  играют  положительные  эмоции.  Часто,  еще  не
понимая  смысла  обращенной  к  нему  речи  взрослого,  дети  реагируют  на  ее
интонацию, эмоциональный настрой, легко их улавливают и заражаются таким
же  настроением.  В  этом  и  простота,  и  сложность  воспитания  детей  раннего
возраста.  В  развитии  детей  раннего  возраста  ведущая  роль  принадлежит
взрослому.  Он  обеспечивает  все  условия,  необходимые  для  развития  и
оптимального состояния здоровья малыша. Общаясь с ним, несет тепло, ласку и
информацию,  которая  необходима  для  развития  ума  и  души  ребенка.
Доброжелательный  тон,  спокойное,  ровное  к  нему  отношение  –  залог
уравновешенного  состояния  малыша.  В  воспитании  следует  учитывать
индивидуальные  особенности  ребенка.  У  детей  с  разным  типом  нервной
деятельности предел работоспособности неодинаков: одни утомляются быстрее,
им  чаще  требуется  смена  во  время  игры  спокойных  и  подвижных  игр.  Для
полноценного  и  гармоничного  развития  детей  важно  с  раннего  возраста
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воспитывать у них любовь к красивому вокружающей обстановке, природе, быту,
т.  е.  формировать  эстетические  чувства,  умения  замечать  красивое  в  природе,
окружающей действительности, поступках людей, одежде, развитие творческих
способностей.
         Этот возрастной этап имеет характерные особенности, отличающие его от
других периодов детства. Основными факторами психического развития ребенка
в  раннем  возрасте  являются  ведущая  предметная  деятельность  и  ситуативно-
деловое общение со взрослыми. В рамках предметной деятельности и общения у
ребенка  развиваются  познавательные способности,  речь,  игровая  деятельность,
общение со сверстниками, складываются основные личностные новообразования.
Формируются  новые  виды деятельности:  игра,  рисование,  конструирование.  К
третьему  году  жизни  ребенка  совершенствуются  зрительные  и  слуховые
ориентировки,  слуховое  восприятие,  прежде  всего  фонематический  слух.
Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенное  мышление.
Ранний возраст  -  период интенсивного моторного развития,  ребенок осваивает
различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.),
удерживает  равновесие,  учится  ловко  двигаться  в  пространстве.  Завершается
ранний возраст кризисом 3 лет. У ребенка формируется «образ Я».

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (3-7 лет)
В возрасте 3- 4 лет общение ребенка становится внеситуативным, ведущим

видом деятельности становится игра.  Основное содержание игры – действия с
игрушками  и  предметами-заместителями.  Начинают  формироваться
представления о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие
мелкой  моторики  осуществляется  через  лепку,  доступны  простейшие  виды
аппликации. Развивается перцептивность.

К  концу  четвертого  года  дети  могут  воспринимать  до  5  и  более  форм
предметов  и  до  7  и  более  цветов,  способны  дифференцировать  предметы  по
величине,  ориентироваться  в  пространстве  группы.  Развивается  память  и
внимание,  продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление,  начинает
развиваться  воображение.  Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и
правилами. Сознательное управление поведением только начинает складываться,
на  начальной  стадии развития  находится  самооценка.  Продолжает  развиваться
половая идентификация.

На пятом году жизни у детей  в игровой деятельности появляются ролевые
взаимодействия.  Развитие  получает  изобразительная  деятельность,
совершенствуется  ее  техническая  сторона.  Усложняется  конструирование,
постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, координация движений,
усложняются  игры  с  мячом.  Восприятие  становится  более  развитым.  Дети
способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку,  выделить
такие параметры, как высота,  длина и ширина.  Начинает развиваться образное
мышление,  предвосхищение.  Продолжает  развиваться  воображение,
увеличивается  устойчивость  внимания.  Улучшается   произношение  звуков  и
дикция,  речь  становится  предметом активности  детей.  Изменяется  содержание
общения  ребенка  и  взрослого,  взаимоотношения  со  сверстниками
характеризуются избирательностью. Начинают выделяться лидеры.

Основные достижения возраста связаны с:
- развитием игровой деятельности;
- появлением ролевых и реальных взаимодействий;
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-  развитием  изобразительнойдеятельности;
- конструированием по замыслу,
- планированием;
- совершенствованием восприятия,
-  развитием  образного  мышления  и  воображения,  эгоцентричностью

познавательной позиции;
-  развитием  памяти,  внимания,  речи,  познавательной  мотивации,

совершенствования восприятия;
-  формированием  потребности  в  уважении  взрослого,  появлением

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим
развитием «образа Я ребенка, его детализацией.

Дети  шестого  года  жизни  начинают  осваивать  социальные  отношения.  В
игре  наблюдается  организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяется
смысловой  «центр»  и  «периферия».  Развивается  изобразительная  деятельность
детей,  рисунки  приобретают  сюжетный  характер.  Конструирование
характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта
деятельность.  Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и
величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются.
Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать
адекватные  причинные  объяснения,  развивается  воображение.  Продолжает
развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.
Наблюдается  переход  от  непроизвольного  внимания  к  произвольному.
Совершенствуется грамматический строй речи. 

Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в
игровой деятельности;  структурированием игрового  пространства;  дальнейшим
развитием  изобразительной  деятельности,  отличающееся  высокой
продуктивностью;  применением  в  конструировании  обобщенного  способа
обследования  образца.  Восприятие  характеризуется  анализом  сложных  форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств;
развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное
внимание, речь, образ «Я». 

У детей седьмого года жизни игровые действия становятся более сложными,
отражая  взаимодействия  людей,  жизненные  ситуации,  усложняется  и  игровое
пространство.  Рисунки  детей  приобретают  более  детализированный  характер,
обогащается  их  цветовая  гамма.  Более  яркими  становятся  различия  между
рисунками  девочек  и  мальчиков.  В  конструировании  дети  свободно  владеют
обобщенными  способами  анализа,  как  изображений,  так  и  построек.  Ребенок
седьмого  года  жизни  осваивает  сложные  формы сложения  из  листа  бумаги  и
придумывает  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного
материала.  У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  образное  мышление;
навыки  обобщения  и  рассуждения;  внимание.  Развивается  речь:  ее  звуковая
сторона,  грамматический  строй,  лексика,  связная  речь,  диалогическая  и
некоторые виды монологической речи. 

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как
предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения
с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника.
К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  приобретает  интегративные  качества,
позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования
Стандарта  к  планируемым  результатам  образовательной  деятельности  в  виде
целевых  ориентиров  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  возможностей
детей, их особых образовательных потребностей, а также особенностей развития
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей,  проявляющих
устойчивые признаки одаренности (п. 2.11.1. Стандарта). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 
К трем годам ребенок:
-  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними,

эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими  предметами,
проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 
-  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях;  появляются  игры,  в  которых  ребенок  воспроизводит  действия
взрослого; 
- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться
с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек; 
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
-  в  короткой  игре  воспроизводит  действия  взрослого,  впервые  осуществляя
игровые замещения;
-  проявляет  самостоятельность  в  бытовых  и  игровых  действиях.  Владеет
простейшими  навыками  самообслуживания,  любит  слушать  стихи,  песни,
короткие  сказки,  рассматривать  картинки,  двигаться  под  музыку.  Проявляет
живой, эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается
в  продуктивные  виды  деятельности  (изобразительная  деятельность,
конструирование и др.). 
- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и
пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 
-  ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,
проявляет  инициативу и  самостоятельность  в различных видах деятельности  –
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании
и  др.,  способен  выбирать  себе  од  занятий,  участников  по  совместной
деятельности;
-  ребёнок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным
видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных  играх.  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства
других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно
проявляет свои чувства,  в том числе чувство веры в себя,  старается разрешать
конфликты;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами

12



игры,  различает  условную  и  реальнуюситуации,  умеет  подчиняться  разным
правилам и социальным нормам;
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и  желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и
желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может
выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
-  ребёнок  способен  к  волевым усилиям,  может  следовать  социальным нормам
поведения  и  правилам в  разных видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно
придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен
наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о
природном и социальном мире, в котором он живёт;  знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.п.;  ребёнок  способен  к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности (ФГОС ДО, п. 4.6.)
    Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) подразделяются
на  мотивационные,  предметные,  универсальные  образовательные  результаты
(И  П ДО «От рождения до школы», с. 28-33)  

1.3. Часть Программы, формируемая участниками
образовательных отношений

       Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
учитывает  образовательные потребности,  интересы и мотивы детей,  членов их
семей и педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных
условий разработана с учетом  парциальных программ: 
-  Программой  «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста»  (Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина), 
-  Программой  экологического  воспитания  в  детском  саду  «Юный  эколог»
(С.Н.Николаева),  
-  Программой  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного  возраста
«Ладушки» (И.Каплунова, И.Новоскольцева).

Цели и задачи части программы,
формируемой участниками образовательных отношений:

 Цели и задачи реализации Программы:
 1.  Обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ и

организационных форм дошкольного  образования,  возможности  формирования
Программ различной  направленности  с  учётом образовательных  потребностей,
способностей и состояния здоровья детей.

2.  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
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индивидуальным,  психологическим  ифизиологическим особенностям детей;
3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Программа так  же предусматривает  включение воспитанников в процесс
ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края. 
Основной целью работы является формирование целостных представлений о 
родном крае через решение следующих задач:

1. Приобщение к истории возникновения родной станицы; знакомство со 
знаменитыми земляками и людьми прославившими Кубань.

2.Формирование представлений о достопримечательностях родного района;
его государственных символах.

3.Воспитание любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их 
труду.

4.Формирование и развитие познавательного интереса к народному 
творчеству и миру ремесел в родной станице.

5.Формирование представлений о животном и растительном мире родного 
края. 

Принципы и подходы к формированию Программы,
формируемой участниками образовательных отношений:

Программа составлена с учетом основных принципов дошкольного образования:
1)  полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства  (раннего  и

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом  образования
(далее - индивидуализация дошкольного образования);

3)  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьёй;
6)  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,

общества и государства;
7)  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий

ребенка в различных видах деятельности;
8)  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей (п.1.4. ФГОС ДО).

Планируемые результаты части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений

Целевые ориентиры  в раннем возрасте
           Целевые  ориентиры  в  образовательной  области  «Художественно-
эстетическое развитие»:  
    -  ребенок проявляет  интерес к подпеванию, пению, к движениям под музыку; 
    - ребенка проявляет  эмоциональную  отзывчивость  на музыку (Программа
«Ладошки» И.Каплунова, И.Новоскольцева)   
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования
          1.  Целевые  ориентиры  в  образовательной  области  «Социально-
коммуникативное развитие» являются:
- ребенок овладевает  основами  экологической культуры, ценностями здорового
образа  жизни,  осторожного  обращения  с  опасными  предметами,  безопасного
поведения  на  улице  (интересуется  причинно-следственными связями,  пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен  наблюдать,  экспериментировать,  строить  смысловую  картину
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире; может соблюдать правила безопасного поведения) (Программа
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б. Стеркина)
         2.  Целевые  ориентиры  в  образовательной  области  «Познавательное
развитие»: 
      -  ребенок  обладает   осознанно-правильным   отношением  к  природным
явлениям и объектам, которые окружают его.
      -  ребенок  овладевает   первоначальными  навыками  ухода  за  живыми
существами  (Программа  экологического  воспитания  «Юный  эколог»
С.Н.Николаевой) 
           3. Целевые ориентиры в образовательной области  «Художественно-
эстетическое развитие»:
- ребенок овладевает навыками пения и движения под музыку,  чувством ритма и
звуковысотным слухом, навыками интонирования и музицирования;
- у ребенка  развиты  музыкальность и эмоциональность, творческое воображение,
фантазия,  способность  к  импровизации  в  движении  под  музыку   (Программа
«Ладошки» И.Каплунова, И.Новоскольцева).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям.
Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и

способностей  детей в различных видах деятельности  и охватывает  следующие
образовательные области:

1) социально-коммуникативное развитие;
               2) познавательное развитие;
          3) речевое развитие;                 
          4) художественно-эстетическое развитие;
          5) физическое развитие.
          Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей,  принятых  в  обществе,  которые  включают  в  себя:  моральные  и
нравственные  ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности
и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование
готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование
уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к
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сообществу  детей  и  взрослых  ворганизации; формирование позитивных
установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;  формирование  основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе
         Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира,  их
форме,  цвете, размере, материале, звучании,  ритме,  темпе,  количестве, числе,
части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении  и  покое,  причинах  и
следствиях и др., о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.

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

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие
предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений
искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;
становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование
элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания
персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной
творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной и др.). 
         Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением
упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и  мелкой моторики обеих рук,  а  также с  правильным,  не  наносящем
ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие
прыжки,  повороты в  обе  стороны),  формирование  начальных представлений о
некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;
становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;
становление ценностей здорового образа  жизни,  овладение его  элементарными
нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек и др.) (п.2.6. ФГОС ДО).

 
Ранний возраст (1-3 года)

           В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
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– дальнейшего  развития  общенияребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры;
– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
          В  области  познавательного  развития основными  задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
предметными действиями;
– развития  познавательно-исследовательской  активности  и  познавательных
способностей. 
          В области  речевого развития основными  задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
          В области художественно-эстетического развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности. 
          В области физического развития основными задачами образовательной
деятельности    являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.

                         Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)                                         
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
информационной социализации основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития  коммуникативной  и  социальной  компетентности,  в  том  числе
информационно- социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
         В  области  познавательного  развития ребенка  основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных
способностей детей;
– развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей
действительности,  в том числе о виртуальной среде,  о возможностях и рисках
Интернета и.т.д.
         В  области  речевого  развития ребенка  основными  задачами
образовательной деятельности является создание условий для:
– формирования  основы  речевой  и  языковой  культуры,  совершенствования
разных сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
          В области  художественно-эстетического развития ребенка основными
задачами   образовательной деятельности являются создание условий для:
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– развития  у  детей  интереса  кэстетической стороне действительности,
ознакомления  с  разными  видами  и  жанрами  искусства  (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития  способности  к  восприятию  музыки,  художественной  литературы,
фольклора;
– приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,
развития  потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и
самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

      В  области  физического  развития ребенка  основными  задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения  двигательного  опыта  и  совершенствования  двигательной
активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами. 
Подробное описание  образовательных областей смотреть в  Примерной основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  (одобреной  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (п.2.2.2. ПООП ДО с. 27 – 41).

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Создание  развивающей  и  эмоционально-комфортной  для  ребенка
образовательной среды является важнейшим условием реализации Программы.
Пребывание  в  детском  саду  должно  доставлять  ребенку  радость,  а
образовательные  ситуации  должны  быть  увлекательными.  Выбирая  формы,
способы  и  средства  реализации  Программы  педагог  должен  соблюдать
важнейшие образовательные ориентиры:

- обеспечение эмоционального благополучия детей;
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного

отношения детей к другим людям;
- развитие детской самостоятельности;

           -  развитие  детских  способностей,  формирующихся  в  разных видах
деятельности.

   Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы
осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО (п. 1.2.) и обеспечивают
активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими
возможностями и интересами.

Реализация Программы в  рамках деятельностного  подхода обеспечивается
вариативными формами, способами, методами и средствами, направленными на
формирование  у  воспитанников  способности  осваивать  Программу  во
взаимодействии  со  взрослыми,  в  самостоятельной  деятельности  и  в  детском
сообществе. Ребенок в образовательном процессе выступает как субъект.

Основными  формами организации  образовательной  деятельности  по
Программе являются:
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-  Совместная  образовательнаядеятельность  со  взрослым  (должна
находится в зоне ближайшего развития, строиться на принципах развивающего
обучения,  соответствовать  системно-деятельностному  подходу,  с  соблюдением
принципа  возрастного  соответствия  и  амплификации  развития,  при  подборе
материала  необходимо  придерживаться  принципа  культуросообразности  и
пространства детской реализации)

-  Самостоятельная  деятельность предполагает  детскую  инициативу  и
самостоятельный выбор ребенком средств обучения: материала, игр и игрушек в
центрах  активности,  мотивирующей  их  деятельности,  в  процессе  которой
решаются образовательные задачи.
     
        Методы,  используемые при реализации Программы, направлены, прежде
всего, на мотивацию и активизацию познавательной активности детей, поддержку
их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и ближайшего» развития
воспитанников:
- словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение),
-  наглядные  методы  (рассматривание  предметов,  картин  и  др.,  просмотр
мультфильмов, наблюдения), 
- практические методы (исследование, экспериментирование)
- игровые методов (дидактические игры, игровые упражнения, игровые приёмы и
др.). 
    С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения
социокультурного  опыта,   можно  выделить  следующие  группы  методов
реализации Программы:

    -  методы  мотивации  и  стимулирования  развития  у  детей  первичных
представлений  и  приобретения  детьми  опыта  поведения  и  деятельности
(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.);
         - методы создания условий, или организации развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод
приучения  к  положительным  формам  общественного  поведения,  упражнения,
образовательные ситуации);

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и
опыта  поведения  и  деятельности  (рассказ  взрослого,  пояснение,  разъяснение,
беседа,  чтение  художественной  литературы,  обсуждение,  рассматривание  и
обсуждение, наблюдение и др.).
        
        Способы и средства реализации Программы.

Средства  реализации  образовательной  программы -  это  совокупность
материальных и идеальных объектов.

Программа   реализуется  с  помощью  образовательных  технологий:
пространство  детской  реализации,  образовательное  событие,  «Утренний круг»,
«Вечерний круг»,  развивающий  диалог,  технология позитивной социализации,
«ровестни-чество»-  технология  создания  детского  сообщества,  проектная
деятельность, обогащенная и свободная игры в центрах активности, используется
образовательный потенциал режимных моментов.

«Утренний круг»  -  форма  взаимодействия,  которая  объединяет  детей  и
взрослых  вокруг  событий  и  совместных  дел,  обеспечивает  детям  позицию
полноправных субъектов деятельности. Дети обсуждают проблемы, планируют,
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принимают решения, то есть на основесвободного  осознанного  и
ответственного выбора определяют содержание своего образования. 

«Вечерний круг»   проводится в форме рефлексии - обсуждения с детьми
наиболее  важных  моментов  прошедшего  дня.  Вечерний  круг  помогает  детям
научится  осознавать  и  анализировать  свои  поступки  и  поступки  своих
сверстников,  учатся  справедливости,  взаимному  уважению,  умению  случать  и
понимать друг друга.

Проектная  деятельность -  один  из  важнейших  элементов  пространства
детской реализации. Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские
и нормативные. Дети задумывают и реализую проект, а взрослый только создает
условия для детской самореализации. 

Образовательное событие - это новый формат совместной детско - взрослой
деятельности.    Задача  взрослого найти и ввести  в  детское  сообщество  такую
проблемную ситуацию,  которая  заинтересует  детей  и  подтолкнет  их  к  поиску
решений, дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию,
оказывая  им,  при  необходимости,  деликатное  содействие,  избегая  прямых
подсказок и указаний.

Обогащенная  и  свободная  игра  в  центрах  активности  - т. к. игра  —
ведущий вид деятельности  необходимо создавать  условия  для  детской  игры в
центрах  активности.  Важно,  чтобы  центры  активности  были  наполнены
разнообразными для детей материалами, которые им доступны и знакомы.
         Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание
организованных  взрослыми  и  самостоятельно  инициируемых  свободно
выбираемых детьми видов деятельности. При подборе форм, методов, способов
реализации  Программы   педагогами  учитываются  общие  характеристики
возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.
       Для детей вновь поступивших в детский сад  в течении одного года педагоги
ДОО  оказывают консультативную помощь по реализации Программы.

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми

Взаимодействие  взрослых  с  детьми  является  важнейшим  фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать  окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  окружающими.
Процесс  приобщения  к  культурным  образцам  человеческой  деятельности
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения
культурных  умений  при  взаимодействии  со  взрослыми  и  в  самостоятельной
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными
практиками.

Процесс  приобретения  общих  культурных  умений  во  всей  его  полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли
партнера,  а  не  руководителя,  поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребенка.
Партнерские отношения взрослого и ребенка в  детском саду и в семье являются
разумной  альтернативой  двум  диаметрально  противоположным  подходам:
прямому  обучению  и  образованию,  основанному  на  идеях  «свободного
воспитания».  Основной  функциональной  характеристикой  партнерских
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отношений  является  равноправноеотносительно  ребенка  включение
взрослого  в  процесс  деятельности.  Взрослый  участвует  в  реализации
поставленной  цели  наравне  с  детьми,  как  более  опытный  и  компетентный
партнер.

Для  личностно-порождающего  взаимодействия характерно  принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет
ребенка  под  какой-то  определенный  «стандарт»,  а  строит  общение  с  ним  с
ориентацией  на  достоинства  и  индивидуальные  особенности  ребенка,  его
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости
и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и
занятиях.  Взрослый  старается  избегать  запретов  и  наказаний.  Ограничения  и
порицания  используются  в  случае  крайней  необходимости,  не  унижая
достоинство  ребенка.  Такой  стиль  воспитания  обеспечивает  ребенку  чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

Личностно-порождающее  взаимодействие способствует формированию  у
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других,
так  как  отношение  ребенка  к  себе  и  другим  людям  всегда  отражает  характер
отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в
себе,  не  боится  ошибок.  Когда  взрослые  предоставляют  ребенку
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют  веру в его силы, он не пасует
перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  быть  искренним.  Когда  взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают  неоправданных  ограничений  и  наказаний,  ребенок  не  боится  быть
самим собой,  признавать  свои ошибки.  Взаимное доверие между взрослыми и
детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия
по  душе,  партнеров  по  игре  способствует  формированию  у  него  личностной
зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.

Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  взрослые  не
навязывают  ему  своего  решения,  а  способствуют  тому,  чтобы  он  принял
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать  свои  переживания,  выразить  их  словами,  взрослые  содействуют
формированию  у  него  умения  проявлять  чувства  социально  приемлемыми
способами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.3.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.

Содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности, таких как:

 – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
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– коммуникативная  (общение  ивзаимодействие со взрослыми и другими
детьми),

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также
такими видами активности ребенка, как:

– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
– конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,

бумагу, природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,

пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных
инструментах),

– двигательная  (овладение  основными  движениями)  формы  активности
ребенка.

Для  реализации  Программы  принципиально  важной  является  интеграция
различных видов образовательной активности детей и взрослых в повседневную
жизнь ДОО.

Виды культурных практик.
В  образовательном  процессе  ДОО   существует  два  направления

проектирования культурных практик:
- культурные практики, инициируемые детьми,
-  культурные  практики,  инициируемые,  организуемые  и  направляемые

взрослыми.
Варианты культурных практик:

1. Совместная игра детей и педагога (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительные и конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания  творческих  игр,  освоение  дошкольниками  игровых  умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.

2. Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-
эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе
жизненную проблему и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание
помощи  малышам),  условно-вербального  характера  (на  основе  жизненных
сюжетов или сюжетов литературных произведений), имитационно-игровыми.

В  ситуациях  условно-вербального  характера  педагог  обогащает
представления  воспитанников  об  опыте  разрешенных  или  иных  проблем,
вызывает  детей  на  задушевный  разговор,  связывает  содержание  разговора  с
личным  опытом  дошкольников.  В  реально-практических  ситуациях  дети
приобретают  опыт  проявления  заботливого,  участливого  отношения  к  людям,
принимают  участие  в  важных  делах  («Мы  сажаем  рассаду  для  цветов»,  «Мы
украшаем детский сад к празднику»).

3. Творческая  деятельность  предполагает  использование  и  применение
детьми  знаний  и  умений  по  художественному  творчеству,  организацию
восприятия  музыкальных  и  литературных  произведений  и  свободное  общение
воспитателя  и  детей  на  литературном,  художественном  или  музыкальном
материале 

22



4. Сенсорный и интеллектуальныйтренинг  –  система  заданий
преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы
сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  др.),
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать,
составлять  сериационные ряды,  систематизировать  по какому-либо признаку и
пр.) Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные
задачи.

5. Детский  досуг  –  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый
взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха.   Возможна  организация  досугов  в
соответствии  с  интересами  и  предпочтениями  детей  (в  старшем  дошкольном
возрасте) и пр.

6. Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность  носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд в
природе.

Методические  приемы,  направленные  на  регулирование  общения  детей  в
процессе совместной деятельности:

-  объяснение  необходимости  работать  дружно,  ориентируясь  на  общий
результат  при  демонстрации  своих  совместно-раздельных  и  совместно-
исследовательских, совместно-распределенных действий;

-  обучение  детей  взаимопомощи  советом,  показом,  совместным  со
сверстником выполнением дела, указанием, что выполнять работу за другого;

– не означает помочь ему, а напротив, сделать хуже, не дать возможности
научиться делать это самому; 

-  напоминание  последовательности  этапов  совместной  работы  и
опережающее одобрение ее результатов, результатов коллективного труда;

-  разъяснение  воспитанникам  моральных  правил  поведения,  в
которых  были  бы  даны  образцы  поступков  с  точки  зрения  их  влияния  на
формирование положительных взаимоотношений в детском коллективе.
        Педагоги  могут самостоятельно определять  место (группа или участок
детского  сада)  и  время  проведения  ОД  в  зависимости  от  образовательных
интересов и потребностей участников образовательных отношений. 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы и
самостоятельности

Основой  реализации  Программы  является  тезис  ФГОС  о  необходимости
создания условий для свободного выбора детьми деятельности, материалов и т.д.
        Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей  по выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 
      Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний
отрезок времени и во второй половине дня.  Все виды деятельности ребенка в
детском  саду  могут  осуществляться  в  форме  самостоятельной  инициативной
деятельности: ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и
логические  игры;  музыкальные  игры  и  импровизации;  речевые  игры,  игры  с
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буквами,  звуками  и  слогами;самостоятельная  деятельность  в
различных уголках группы по выбору детей.

В развитии детской инициативы и самостоятельности  важно соблюдать ряд
общих  требований:  развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,
стремление  к  получению  новых  знаний  и  умений;  создавать  разнообразные
условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к  активному  применению  знаний,
умений, способов деятельности в личном опыте; постоянно расширять область
задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми
более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых
подходов, поощрять детскую инициативу; тренировать волю детей, поддерживать
желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; ориентировать
дошкольников на получение хорошего результата.

Задачи педагогов, направленные на поддержку детской инициативы:
-  учитывать  особые  потребности  возрастных  групп,  создавать  условия  и

развивающую  предметно-пространственную  среду  для  познавательно-
исследовательской деятельности;

- дарить детям эмоциональную поддержку, защиту и чувство безопасности,
являясь для них надежными и близкими людьми;

-  быть  внимательными  к  желаниям,  потребностям  и  чувствам  детей  и
принимает их всерьез;

-  осознавать,  что они являются примером для детей и создают в детском
учреждении климат, характеризующийся взаимным уважением;

-  привлекать  детей  к  планированию  и  организации  совместной  жизни  и
создавать рамки, внутри которых дети могут выражать свои желания и предлагать
свои идеи и мысли;

- поддерживать детей в том, чтобы договариваться и идти на компромиссы
при наличии у них различных ожиданий;

- поощрять детей задавать вопросы и поддерживать их при поиске ответов;
- поддерживать детскую любознательность и интерес к учению и показывают

детям, что и взрослые также учатся; 
- поддерживать детей в том, чтобы находить свои собственные пути учения и

решения, упорно продолжать работу над каким-либо делом и поиск ответов на
собственные вопросы;

-  предоставлять  пространство  и  время  для  игры,  самостоятельных
исследований, экспериментирования и конструирования;

 - открывать совместно с детьми возможности для учения и приобретения
опыта вне детского учреждения. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:
- непосредственное общение с каждым ребенком;
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-  создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников
совместной деятельности;
-  создание  условий для принятия  детьми решений,  выражения своих чувств  и
мыслей;
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-  недирективную  помощь  детям,поддержку  детской  инициативы  и
самостоятельности  в  разных  видах  деятельности  (игровой,  исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.)

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-  создание  условий  для  позитивных,  доброжелательных  отношений  между
детьми,  в  том  числе  принадлежащими  к  разным  национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в
том числе ограниченные)  возможности  здоровья.  -  развитие коммуникативных
способностей  детей,  позволяющих  разрешать  конфликтные  ситуации  со
сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного
на уровень развития,  проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со
взрослым  и  более  опытными  сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его
индивидуальной  деятельности  (далее  -  зона  ближайшего  развития  каждого
ребенка), через:
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения,  воображения  и  детского  творчества,  личностного,  физического  и
художественно- эстетического развития детей;
-  поддержку  спонтанной  игры  детей,  ее  обогащение,  обеспечение  игрового
времени и пространства;
- оценку индивидуального развития детей;
         5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования  ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную
деятельность,  в  том  числе  посредством  создания  образовательных  проектов
совместно  с  семьей  на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки
образовательных инициатив семьи.

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников

Одним  из  важных  условий  реализации  основной  образовательной
программы дошкольной образовательной организации является  сотрудничество
педагогов  с  семьей:  дети,  воспитатели  и  родители  –  главные  участники
педагогического процесса.

Сотрудники   ДОО  признают  семью,  как  жизненно  необходимую  среду
дошкольника,  определяющую  путь  развития  его  личности.  Деятельность
образовательной организации строится в соответствии с социальным заказом на
образование,  учитывающим  заказ  семей  воспитанников  организации,
потребности детей и родителей детского сада.
        Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса,
оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
       Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического
коллектива детского сада с родителями воспитанников дошкольного учреждения:
1. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.
2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
3. Возрождение традиций семейного воспитания.
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4. Повышение педагогической культурыродителей.
Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников:
Сотрудничество – общение на равных.
Взаимодействие –  организация  совместной  которая  осуществляется  на

основании социальной перцепции и с помощью общения.
Основные принципы взаимодействия  с семьями воспитанников.

1.  Принцип  личностной  ориентации.  Взаимодействие  с  семьей  на  основе
принятия  и  уважения ее  индивидуальной  семейной истории,  традиций,  образа
жизни.  Ориентация  на  удовлетворение  образовательного  запроса  конкретной
семьи.
2.  Принцип  социального  партнерства. Взаимодействие  строится  через
открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей
участия  родителей  в  соуправлении,  на  основе  позиции  –  ДОО   –  
профессиональный помощник семьи в воспитании ребенка. Формируется позиция
диалога  и  неформального  взаимодействия  на  основе  взаимного  уважения  и
доверия.
3.  Принцип  социального  творчества.  ДОО –  это  место,  где  интересно  и
комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия,
помогающие  раскрывать  собственный  родительский  потенциал.  ДОО–  это
территория  совместного  семейного  творчества,  помогающего  и  ребенку,  и
родителю в построении партнерских отношений, развитии собственного «Я».
         В ДОО осуществляется координация деятельности в воспитании и обучении
детей с их родителями (законными представителями):
-родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления;
-имеется родительский комитет;
-родители имеют возможность присутствовать  в детском саду (на НОД и др.),
помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов;
-педагоги  организуют  работу  с  коллективом  родителей  (проводят  общие  и
групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.);
-педагоги  оказывают  индивидуальную  педагогическую  помощь  родителям
(проводят консультации, беседы и др.);
-организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и
родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.);
-используются  новые  формы  обучения  родителей  педагогическим  знаниям
(деловые игры, семинары, клубы, тренинги).

Используются различные средства информации для родителей (проводятся
тематические  выставки,  оформляются  специальные  стенды,  обновляется  сайт
ДОО).

В ДОО широко используются активные формы работы для педагогического
просвещения родителей: презентации новых программ и технологий,  опросы и
анкетирование  с  целью изучения  общественного  мнения о  работе  дошкольной
организации, мультимедийные показы деятельности детей и педагогов.

Широко используются в работе традиционные наглядные методы: памятки
– рекомендации, открытки - приглашения, визитки, выставки книг, оборудования,
настольных  игр,  детских  и  совместных  рисунков,  поделок,  фотовыставки,
листовки и т.п. 
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        В период в распространения   новойкоронавирусной  инфекции  (COVID-19
взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется на интернет-площадке
ZOOM.

Планируемые результаты сотрудничества ДОО с семьями воспитанников

Сформированность
у родителей

представлений о
сфере

педагогической
деятельности

Овладение родителями
практическими

умениями и навыками
воспитания и обучения

детей дошкольного
возраста

Формирование устойчивого
интереса родителей к

активному включению 
в общественную 

деятельность

2.5. Часть программы, формируемой
участниками образовательных отношений

Содержание  образовательных областей части программы,
формируемой участниками образовательных отношений

Ранний возраст от 1 года до 3 лет
Содержание  части программы, формируемой участниками образовательных

отношений  в  разновозрастной  группе  раннего  возраста  от  1  года  до  3  лет
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей и охватывает
образовательную область:

 -художественно-эстетическое развитие.
      В  области  художественно-эстетического  развития ребенка  основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– привития интереса  к музыке, к подпеванию и пению, к движениям под музыку;
– развития эмоциональной отзывчивости на музыку, музыкальную память;
– формирования активности в музыкальной деятельности.

Дошкольный возраст (3-7 лет)
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Проведение 
рекламной
компании

Первичное
 знакомство, 

беседа, 
анкетирование

Проведение
индивидуальных бесед

с родителями об
особенностях развития

ребенка

Групповые
консультации Родительские 

собрания
Наглядная 

информация 
для родителей

Проведение 
совместных 

мероприятий

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОО С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ



      Содержание  части  программы,формируемой  участниками
образовательных  отношений  в  разновозрастных  дошкольных  группах
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных
видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:

 - социально-коммуникативное развитие;
 - познавательное развитие;

      - художественно-эстетическое развитие.
      В области  социально-коммуникативного развития ребенка  основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
 - достижения  целей  формирования  основ  безопасности  собственной
жизнедеятельности,  осторожного  обращения  с  опасными  предметами,
безопасного поведения на улице. 
      В  области  познавательного  развития ребенка  основными  задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
- формирования  у  ребенка  осознанно-правильного  отношения  к  природным
явлениям и объектам, которые окружают его.
-  формирования  предпосылок  экологического  сознания  (безопасности
окружающего мира).     
       В области  художественно-эстетического развития ребенка основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
- формирования музыкальной культуры: воспитывать интерес и любовь к музыке,
обогащать музыкальные впечатления;
- развития музыкальности и эмоциональности, творческого воображения, фантазии,
способности к импровизации в движении под музыку.
-   развития   творческого  слушания   музыки   детьми,   которое   предполагает
побуждение  детей   к  проявлениям  различных  форм  творческой  активности -
музыкальной, музыкально – двигательной, художественной.

Особенности национальных и социокультурных условий
при реализации Программы  (региональный компонент)

         Основной целью работы является формирование целостных представлений 
о родном крае через решение следующих задач:
- формирование целостной картины мира (Краснодарский край);
- расширение кругозора дошкольника;
-  развитие   любознательности,  инициативности,  самостоятельности  в  поиске
новых впечатлений.
-создание условий для появления нравственных основ патриотических  чувств
(представления о России - стране, в которой живет ребенок,  о малой родине,
о её культурных ценностях, о родной природе);

-систематизация  представления дошкольников об особенностях  национальных
промыслов  Кубани  через  развитие   ценностно-смыслового  отношения  к
народным умельцам и предметам национального  искусства.

-  развитие  двигательной активности  через  использование  кубанских  народных
подвижных игр.

- расширение представлений о кубанской поэзии, желание выражать свои чувства
с помощью речи.

        Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи
с  социальными  институтами  станицы  и  при  их  поддержке  в  совместной
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деятельности  педагога  и  детей  и  всамостоятельной  деятельности
воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные
формы работы: в виде игр, бесед, чтения, наблюдений, элементарного детского, а
также совместного с взрослым труда, творческой деятельности (художественной,
музыкальной, речевой, конструктивной), познавательно-исследовательской и др.
Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности. 

Региональный компонент предусматривает:
- содержание данного раздела Программы на местном материале о Павловском
районе,  столицы  края  -  Краснодаре,  Кубани  с  целью  воспитания  уважения  к
своему дому, к родной земле, малой родине;
-  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,  знаменитых
людей Кубани;
- приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков;
-  воспитание  толерантного  отношения  к  людям  других  национальностей  и
вероисповедования.
Реализуется  во  всех  группах:  общеразвивающей  направленности,  и  активно
включается во все виды деятельности с детьми и взрослыми:
-в организованную образовательную деятельность;
-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям
развития ребёнка;
-в самостоятельную деятельность детей;
-в совместную деятельность с родителями воспитанников;
-в работу с социумом.

Данный  компонент  Программы  обеспечивает  достаточный  уровень
духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере истории,
быта и культуры малой родины. 

Компоненты нравственно – патриотического воспитания
детей дошкольного возраста в образовательной организации на примере

ознакомления с малой родиной – Кубанью, станицей Павловской
Информационно-
содержательный

(представления ребёнка об
окружающем мире)

Эмоционально-побудительный
(эмоционально-положительные

чувства ребёнка к окружающему
миру)

Деятельностный
(отражение отношения
к миру в деятельности)

-культура народа, его 
традиции, народное 
творчество;
-природа родного края и 
страны, деятельность человека
в природе;
-история страны, отражённая в
названиях улиц, учреждений, 
памятниках;
-символика родной станицы, 
родного края и страны (герб, 
флаг, гимн).

-любовь и чувство привязанности 
к родной семье и дому;
-интерес к жизни родной станицы, 
края и страны;
-гордость за достижения своей 
страны;
-уважение к культуре и традициям
народов, населяющих Кубань, 
город Краснодар и Павловский 
район; к историческому 
прошлому;
-восхищение народным 
творчеством, выдающимися и 
знаменитыми людьми культуры и 

-трудовая;
-игровая;
-художественно-
продуктивная;
-художественно- 
музыкальная;
-коммуникативная;
-поисково-
экспериментальная;
-конструктивная;
-проектная;
-двигательная;
-познавательная.
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искусства, спорта;
-любовь к родной природе, к 
родному языку;
-уважение к человеку – труженику
и желание принимать посильное 
участие в труде.

           Педагогами  ДОО  разработаны  и  составлены  модели  комплексно-
тематического  планирования  по  нравственно  -  патриотическому  духовному
воспитанию  детей:  День  станицы,  День  образования  Краснодарского  края,
проекты  нравственно-патриотической  направленности,  сценарии  фольклорных
детских праздников и др.

Интеграция регионального компонента в образовательные области  Программы
Образовательная

область
Методические приёмы

Познавательное
развитие

Ознакомление с природой:
-  беседы,  компьютерные  мини-презентации,  мультимедийные  показы
фрагментов  фильмов  о  природе,  передвижные  выставки  музеев  по
ознакомлению с животным и растительным миром Краснодарского края,
с народными приметами;
-сбор гербариев, коллекций;
-опытническая и экспериментальная работа;
-проектная деятельность, акции.
Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим
окружением):
-Экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и территории детского
сада;  средняя  группа  –  по  ознакомлению  с  достопримечательностями
микрорайона; старшая и подготовительная – пешие экскурсии по станице,
мини-походы в парк, сквер, в сад, на поле; походы в кино, театр, музей;
-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Станица моя
родная», «Родина малая и родина большая»,  «Моя родная улица», «Мой
любимый уголок в станице»;
-ознакомление с символикой страны, края и района: флаг, герб; портреты
руководителей.
Ознакомление с прошлым родного края:
-организация этнографического мини-музея в группе;
-встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских блюд;
-просмотр  фрагментов  исторического  кино,  старых  фотографий,
передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода.
Духовность и культура Кубани:
-беседы по ознакомлению с православными традициями на Кубани, в ст.
Павловской; с духовно-нравственным укладом жизни многонациональной
Кубани;
-проведение  детских  фольклорных  праздников  по  православному
календарю;
-празднование  всех  государственных  и  региональных  праздников,  День
станицы.

Физическое
развитие

Физическая культура:
-Беседы о предстоящей Олимпиаде, ознакомление с символикой, просмотр
фильмов о спорте и спортсменах;
-Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани и станицы;
-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тематики;
-широкое использование национальных, народных игр кубанских казаков:
«Удочка»,  «Наездники  и  кони»,  Займи  моё  место»,  «Крашенки»,
«Перетяжки»,  «Сбей  кубанку»,  «Завивайся  плетёнышек»,  «Казаки»,
«Пятнашки», «Метелица» и др.;
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-Проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, соревнований,
мини – Олимпиад.
Здоровье:
-беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки этикета»,
«Уроки Мойдодыра»;
-экскурсии в поликлинику, ближайшую аптеку;
-проектная деятельность, акции;
-опыты и экспериментирование;
-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания.

Художественно-
эстетическое

развитие

Художественное творчество:
-беседы об изобразительном искусстве Кубани и района: об орнаменте и
декорах;
-беседы,  компьютерные  мини  -  презентации  о  творчестве  кубанских,
краснодарских  и  районных  художников,  скульпторов  (И.Иванов,
Н.Ярошенко,  С.Д.Воржев,  И.П.Яковлева,  А.А.Калашникова,  В.
Солодовника, В. Савостина;
-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов;
-оформление  в  ДОУ  художественной  галереи  творчества  кубанских
художников и скульпторов;
-художественно-продуктивная деятельность: плетение из талаша, соломки,
лозы, кубанская вышивка, аппликация из ткани и др. материалов.
Музыка:
-музыкальный фольклор (детский,  обрядовый,  бытовой,  военно-бытовой,
строевой,  плясовой,  хороводный,  исторический),  песенное  искусство
кубанских казаков;
-музыкальная культура:  знакомство  с  творчеством композиторов  Кубани
(Г.Плотниченко,  Г.Пономаренко,  В.Захарченко,  Ю.Булавина,
С.Чернобаева, В Ушакова);
-проведение  праздников,  развлечений,  музыкально-литературных
викторин, фольклорные народные праздники и гуляния;
-ознакомление  с  народными  музыкальными  инструментами:  баян,  лира,
бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен;
-использование  в  группе  аудио-  и  видеозаписей  концертов,  детских
праздников;  музыкальных  инструментов,  портретов  кубанских
композиторов;
-оформление музыкального уголка. 

Речевое развитие Чтение художественной литературы:
-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 баран»,
«Казак и гуси»,  «Казак – гончар»,  «Казаки и разбойники»,  «Есаул и его
конь»;
-выставки  тематические,  посвящённые  творчеству  того  или  иного
писателя, поэта.

Социально-
коммуникативное

развитие

-игры-инсценировки;
-драматизация  кубанских  народных  сказок,  произведений  кубанских
писателей и поэтов;
-показ  всех видов театров  (теневой,  фланелеграф,  ложечный,  кукольный
линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый);
-оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) .

Реализация  регионального  компонента  осуществляется  в  совместной
деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников
в соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы: в
виде  игр,  бесед,  чтения,  наблюдений,  элементарного  детского,  а  также
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совместного  с  взрослым  труда,творческой  деятельности
(художественной,  музыкальной,  речевой,  конструктивной),  познавательно-
исследовательской и др. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого–педагогические условия, обеспечивающие

 развитие ребенка
         Программа   предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,
предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку
предоставляется  возможность  выбора  деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;
обеспечивается  опора  на  его  личный  опыт  при  освоении  новых  знаний  и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности,  то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений
ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей
физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,
художественно-эстетическому  развитию  ребенка  и  сохранению  его
индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то
есть деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской
исследовательской, творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,
подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие
профессиональных  компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной
компетентности  и  мастерства  мотивирования  ребенка,  а  также  владения
правилами  безопасного  пользования  Интернетом,  предполагающее  создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

3.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды (РППС)

          Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДОО
соответствует требованиям ФГОС ДО  и СанПиН 2.4.1.3049-13.
        РППС в ДОО создана  педагогами для развития индивидуальности каждого
ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая
формирование его индивидуальной траектории развития.
      Для выполнения этой задачи РППС:
      1) Содержательно-насыщенная – включает  средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь,
игровое,  спортивное  и  оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют
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обеспечить  игровую,  познавательную,исследовательскую  и  творческую
активность  всех  категорий  детей,  экспериментирование  с  материалами,
доступными детям; двигательную активность,  в том числе развитие крупной и
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным
окружением; возможность самовыражения детей.
      Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участках) обеспечивают:
 игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в
том числе с песком и водой);
 двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-

пространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.

2)  Полифункциональная  –  обеспечивает  возможность  разнообразного
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких
модулей,  ширм,  в  том  числе  природных  материалов)  в  разных  видах  детской
активности.

РППС ориентирована на  «зону ближайшего развития»:  в  среду включены
предметы  известные  детям,  предметы  и  материалы,  которыми  дети  будут
овладевать с помощью взрослого и совсем неизвестные предметы и материалы
(совместная исследовательская деятельность).

3)  Доступная – обеспечивает  свободный доступ  воспитанников  к  играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
      4)  Безопасная –  все  элементы  РППС   соответствуют  требованиям  по
обеспечению  надежности  и  безопасность  их  использования  такими,  как
санитарно-  эпидемиологические  правила  и  нормативы  и  правила  пожарной
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.
       5) Трансформируемость РППС ДОО планируется  осуществить в течение 5
лет.
      6) Вариативность  предполагает наличие в группе различного пространства, а
также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей, периодическая сменяемость материала.

Для  организации  воспитательно-образовательной  деятельности  с  детьми  с
учетом их индивидуальных особенностей в обязательной части Программы и  в
части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  в
дошкольной организации предусмотрены: 
- групповые комнаты,
- прогулочные участки,
- оборудованная спортивная площадка.
        Групповые комнаты разделены на:
Центр  строительства–  крупный  строительный  материал,  мелкие  игрушки,
машинки, предметы-заместители, чертежи, рисунки, иллюстрации и др.
Центр  мелкой  моторики и  конструирования  - мелкий  и  средний  материал,
мелкие игрушки, машинки, предметы-заместители и др.
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Центр  науки  и  естествознания,математики   –  дидактические  игры
разнообразные по тематике,  игры и игрушки, календари наблюдений, глобусы,
карты. Материал для экспериментирования, лупы, микроскопы, весы, песочные
часы,  коллекции, книги, картины, альбомы, иллюстрации,  настольно-печатные
игры, шашки, шахматы и др.
Центр  изобразительного  искусства –  дидактические  игры,  иллюстрации,
продукты  детского  творчества,  бросовый  материал,  кисти,  краски,  карандаши,
бумага, мольберт и др. 
Центр  для  сюжетных  игр –  модульное  переносное  игровое  оборудование,
посуда, наборы муляжей овощей и фруктов и др.
Центр песка и воды
Релаксационный центр (уголок уединения) –  место  уединения,  где  ребенок
может полистать книгу, посмотреть альбом.
Физкультурный  центр  –  нестандартное  оборудование, массажные,   коврики,
наборы мячей, обручи, скакалки, флажки, ленты и др.
Площадка для активного отдыха (спортивная площадка)
Центр  музыки  и  театрализованных  игр -  музыкальные  инструменты,
музыкально-дидактические игры, разные виды театров, ширмы, маски, элементы
костюмов.
       Более подробный Перечень средств обучения и воспитания по Программе в
центрах активности находится у педагогов ДОО в паспортах каждой возрастной
группы. 
      В  ДОО  на  территории  оборудована  спортивная  площадка,  оформлена
экологическая тропа и автогородок.
       РППС  обеспечивает и гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия  детей,  в  том  числе  с  учетом  специфики  информационной
социализации  и  рисков  Интернет-ресурсов,  проявление  уважения  к  их
человеческому  достоинству,  чувствам  и  потребностям,  формирование  и
поддержку  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных
возможностях  и  способностях,  в  том  числе  при  взаимодействии  детей  друг  с
другом и в коллективной работе;
–  реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы
и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного  возраста  в  соответствии  с  потребностями  каждого  возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и
коррекции недостатков их развития;
– построение    вариативного   развивающего   образования,  ориентированного на
возможность  свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста,
так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
– создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации
непрерывного  самосовершенствования  и  профессионального  развития
педагогических  работников,  а  также  содействие  в  определении  собственных
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
– открытость  дошкольного  образования  и    вовлечение    родителей    (законных
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представителей)  непосредственно  вобразовательную  деятельность,
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри
семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых
с детьми,  ориентированного на  уважение достоинства  и  личности,  интересы и
возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего  социальную  ситуацию  его
развития  и  соответствующие  возрастные  и  индивидуальные  особенности
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в детском саду, для детей, принадлежащих к разным
национально  -  культурным,  религиозным  общностям  и  социальным  слоям,  а
также имеющих различные  возможности здоровья. 

3.3. Кадровые условия реализации программы

        Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими,
учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными, обслуживающими
работниками  ДОО.  В  реализации  Программы   участвуют  работники,
осуществляющие финансовую и  хозяйственную деятельности,  охрану  жизни и
здоровья детей.

Квалификация  педагогических  и  учебно-вспомогательных  работников
должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в
Едином  квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,
специалистов  и  служащих,  раздел  "Квалификационные  характеристики
должностей  работников  образования",  утверждённом  приказом  Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г.
№ 761н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  РФ  06.10.2010 г.,  рег.
№ 18638), с изменениями внесёнными приказом Министерства здравоохранения
и  социального  развития  Российской  Федерации  от  31.05.2011 г.  № 448н
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., рег. № 21240).

Должностной  состав  и  количество  работников,  необходимых  для
реализации  и  обеспечения  реализации  Программы,  определяются  ее  целями  и
задачами, а также особенностями развития детей.

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее
непрерывное  сопровождение  педагогическими  и  учебно-вспомогательными
работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО.

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными
компетенциями,  необходимыми  для  создания  условия  развития  детей,
обозначенными в п. 3.2.5 настоящего Стандарта. 

Существует ряд факторов, связанных с кадровыми условиями, способных
существенно повысить качество дошкольного образования в ДОО:

- численность детей в расчете на одного взрослого;
- профессиональный рост педагогов;
- создание команды.
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3.4. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы

       ДОО,  осуществляющая  образовательную  деятельность  по  Программе,
создает материально-технические условия в соответствии с требованиями  ФГОС
ДО и  СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение Организацией требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
• к  условиям  размещения  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,
• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала; 
• пожарной безопасности и электробезопасности;
• охране здоровья воспитанников и охране труда работников.
         В ДОО имеются: 

- 3 групповых помещения,
- 2 раздевалки, 
-  кабинет заведующего,  
- пищеблок, 
- столовая, 
- медицинский кабинет 
Для информационного обеспечения Программы в ДОО имеются: 
- 1 компьютер, 
- 1 ноутбук, 
- 1 мультимедийная установка с экраном,  
- 1 черно – белый принтер, 
- 1 магнитофон, 
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- 1 музыкальный центр.
Имеется  выход в Интернет в кабинете заведующего, электронная почта,

функционирует сайт ДОО и имеется страничка в Инстаграмме .
 В ДОО поддерживаются в состоянии полной готовности первичные средства

пожаротушения:  огнетушители,  функционирует  система  автоматической
пожарной  сигнализации,  своевременно  производится  обработка  огнезащитным
раствором  деревянных  конструкций  чердачных  помещений.  Соблюдаются
требования к содержанию эвакуационных выходов.  

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в ДОО установлено
видеонаблюдение, функционирует кнопка тревожной сигнализации.
      В целях эффективной реализации Программы в ДОО созданы условия для:

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников,
в том числе их дополнительного профессионального образования;

2)  консультативной  поддержки  педагогических  работников  и  родителей
(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;

3)  организационно-методического  сопровождения  процесса  реализации
Программы. 

3.5.Программно-методическое обеспечение по комплексной  образовательной
программе для детей раннего возраста «Первые шаги» авторы:

Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова 2019г. 
Познавательное развитие 1. Е.О.Смирнова, С.Ю.Мещерякова, Т.В.Ермолова          

«Познавательное  развитие детей» Методические 
материалы к комплексной образовательной  программе 
для детей раннего возраста «Первые шаги»- Москва. 
«Русское слово» 2019г.

Речевое развитие 1. С.Ю.Мещерякова, Л.Н.Галигузова «Речевое развитие 
детей» Методические материалы к комплексной 
образовательной  программе для детей раннего возраста 
«Первые шаги»- Москва. «Русское слово» 2019г.

Социально – коммуникативное
развитие

1.Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова «Социально – 
коммуникативное развитие» Методические материалы к
комплексной образовательной  программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги»- Москва. «Русское 
слово» 2019г.
2. Л.Н.Галигузова «Развитие игровой деятельности»    
Методические материалы к комплексной 
образовательной  программе для детей раннего возраста 
«Первые шаги»- Москва. «Русское слово» 2019г.

Художественно-эстетическое           
развитие

1. С.Ю.Мещерякова, Л.Н.Галигузова «Художествено-
эстетическое развитие детей» Методические материалы 
к комплексной образовательной  программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги»- Москва. «Русское 
слово» 2019г.

Физическое развитие 1. С.Ю.Мещерякова, Л.Н.Галигузова «Физическое 
развитие детей» Методические материалы к 
комплексной образовательной  программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги»- Москва. «Русское 
слово» 2019г.
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Программно-методическое обеспечение по инновационной
программе                                                    «От рождения до школы» под

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  Э.М.Дорофоевой 2020г.
Управление и 
организация работы 
ДОО

1. Логинова Л.Л. «Образовательное событие как инновационная 
технология работы с детьми 3-7 лет»- М.: Мозаика-Синтез, 2020.
2. Краер Д. «Программа основанная на ECERS. Методические 
рекомендации (3-5 лет)» - М.: Мозаика-Синтез, 2018.
3. Методические рекомендации (3-5 лет)» из серии «Программа, 
основанная на ECERS» - М.: Мозаика-Синтез, 2018.
4. Алмазова О.В., Бухаленкова Д.А. «Развитие саморегуляции у 
дошкольников» - М.: Мозаика-Синтез, 2020.
5.Сирадж  И., Кингстон Д., Мелхиш Э. «Обеспечение устойчивого 
совместного мышления и эмоционального благополучия (2–5 лет») - 
М.: Мозаика-Синтез, 2020.

Познавательное 
развитие 

1.Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением» Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. - М.: Мозаика-
Синтез, 2020.
2. Дыбина О.В. «Ознакомление с преметным и социальным 
окружением» Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. - М.: Мозаика-
Синтез, 2020.
3. Дыбина О.В. «Ознакомление с преметным и социальным 
окружением» Конспекты  занятий с детьми 5-6лет. - М.: Мозаика-
Синтез, 2020.
4. Дыбина О.В. «Ознакомление с преметным и социальным 
окружением» Конспекты занятий с детьми 6 -7лет. - М.: Мозаика-
Синтез, 2020.
5. Помораева И. А., Позина В.А. «Формирование элементарных 
математических представлений» Младшая группа (3-4 года): 
Конспекты занятий.  - М.: Мозаика-Синтез, 2020.
6. Помораева И. А., Позина В.А. «Формирование элементарных 
математических представлений» Средняя группа (4-5 лет): Конспекты 
занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2020.
7. Помораева И. А., Позина В.А. «Формирование элементарных 
математических представлений» Старшая группа (5-6 лет): Конспекты 
занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.
8. Помораева И. А., Позина В.А. «Формирование элементарных 
математических представлений» Подготовительная группа (6-7 лет): 
Конспекты  занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2020.
9. «Развивающий диалог как инструмент развития познавательных 
способностей. 4–7 лет». Сценарии занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2020.
10. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром. 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2020.
11.Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические рекомендации по 
организации и проведению прогулок детей 3-7 лет. С.-П. «Детство-
Пресс»

Речевое развитие 1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Младшая группа (3-4 
года): Конспекты  занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.
2.  Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Средняя группа (4-5 
лет): Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.
3. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Старшая группа (5-6 
лет): Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.
4.  Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Подготовительная 
группа (6-7 лет): Конспекты занятий . – М.: Мозаика-Синтез, 2020.

Физическое
развитие

1. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» Младшая 
группа (3-4 года): Конспекты  занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.
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2. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» Средняя 
группа (4-5 лет): Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.
3. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» Старшая 
группа (5-6 лет): Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.
4. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» 
Подготовительная группа (6-7 лет): Конспекты занятий . – М.: 
Мозаика-Синтез, 2020.
5. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика» Комплексы 
упражнений для детей 3 – 4 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2020.
6. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика» Комплексы 
упражнений для детей 4 – 5 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2020.
7. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика» Комплексы 
упражнений для детей 5– 6 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2020.
8. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика» Комплексы 
упражнений для детей 6 – 7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2020.
9. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) - М: 
Мозаика-Синтез, 2020.
10. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 
2-7 лет» - М: Мозаика-Синтез, 2020.

Социально – 
коммуникативное 
развитие

1.  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников. Младшая группа (3-4 года)  – М.: Мозаика-
Синтез, 2020.
2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников. Средняя группа (4-5 лет)  – М.: Мозаика-
Синтез, 2020.
3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников. Старшая  группа (5-6 лет)  – М.: Мозаика-
Синтез, 2020.
4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников. Подготовительная  группа (5-6 лет)  – М.: 
Мозаика-Синтез, 2020.
5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет. – 
М.: Мозаика-Синтез.
6. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – 
М.: Мозаика-Синтез

Художественно – 
эстетическое 
развитие

1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 
Младшая группа (3-4 года): Конспекты  занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2020.
2. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 
Средняя группа (4-5 лет): Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 
2020.
3. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 
Старшая группа (5-6 лет): Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 
2020.
4. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 
Подготовительная группа (6-7 лет): Конспекты занятий . – М.: 
Мозаика-Синтез, 2020.
5. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное воспитание в детском 
саду» Младшая группа (3-4 года): Конспекты  занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2020. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности

Планирование  является  важной  частью  организации  педагогического
процесса  в  ДОУ  и  необходимо  для  успешной  реализации  образовательной
программы, согласования деятельности педагогов, распределения их функций и
обязанностей. Планирование позволяет осуществлять индивидуальный подход в
воспитании, дозировать  информационную и физическую нагрузку на детей. 

Для удобства планирования в группе раннего возраста педагоги составили
картотеку  игр.  Картотека  состоит  из  шести  комплектов  описаний  игр  в
соответствии с разными направлениями развития ребенка. Каждый комплект игр
помещается в отдельную коробку или ящичек с соответствующей маркировкой.

Модель игр для детей от 1 года до 3 лет
  Модель игр для детей от 1 года до 3 лет включает в себя 6 комплектов

(более 400 игр)
 Комплект 1 «Предметная деятельность и познавательное развитие» 
 Комплект 2  «Речь» 
 Комплект 3  «Игра» 
 Комплект 4  «Художественно-эстетическая деятельность» 
 Комплект 5  «Общение со сверстниками» 
 Комплект 6  «Физическое развитие» 

            При помощи картотеки игр воспитатели  планируют свою работу на
неделю и  на  каждый день.  При этом  в  план   на  неделю включаются  игры и
занятия  из  каждого  комплекта.  Для  этого   используются   коробочки  с
обозначением  дней  недели.  В  них  подбираются  по  несколько  карточек  с
описанием игр из запланированных разделов (подразделов).
          Чтобы отслеживать  все  области  развития  каждого  ребенка,  следует
использовать разные ситуации в течение дня. 

Примерная карта наблюдения за развитием ребенка раннего возраста

Фамилия, имя ребенка_________________________________________
Возраст_____________________________Дата поступления в группу_________________

Дни посещения ДОУ

Сфера наблюдения Показатели поведения 1 2 3 4 5 6

Режим дня Хорошо засыпает

Хорошо ест

Навыки 
самообслуживания

Стремится к самостоятельности

Преобладающее 
настроение

Бодрое, жизнерадостное 

Спокойное

Неустойчивое 

Подавленное, тревожное

Отношение к себе Узнает себя на фотографиях, в зеркале,
с удовольствием разглядывает свои изображения
Активно демонстрирует взрослому свои умения, 
достижения
Уверен в себе (настойчив в привлечении к себе 
внимания взрослого, не боится незнакомых людей, 
новых занятий, игрушек, упорно добивается 
желаемого)
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Общение со взрослыми Проявляет инициативу в деловом общении

Принимает инициативу взрослого в действиях с 
предметами, играх
Охотно выполняет просьбы, поручения

Учитывает оценку взрослого в своей деятельности, 
старается исправить ошибку
Легко вступает в контакты с посторонними 
взрослыми

Предпочитаемая форма общения (физический
контакт, совместная игра с предметами, чтение,
изодеятельность, подвижные игры)

Общение со сверстниками Доброжелателен

С интересом наблюдает за другими детьми

Играет рядом со сверстниками

Играет вместе со сверстниками

Умеет делиться игрушками, выражать сочувствие

Принимается детьми в игру

Охотно участвует в групповых занятиях

Речь Понимает речь взрослого (пассивная речь)

Выполняет речевые инструкции

Использует вокализации и речь по собственной 
инициативе (активная речь)
Лепечет

Говорит отдельные слова

Связная речь

Действия с предметами Радуется новым игрушкам, играм, занятиям

Любознателен ( любит наблюдать, 
экспериментировать)
Владеет разнообразными видами действий с 
предметами (в том числе орудийными)
Знает назначение бытовых предметов, старается 
самостояельно пользоваться ими
Длительно и сосредоточенно может заниматься 
каким-то делом
Проявляет настойчивость в получении результата, 
достижении цели

Игровая деятельность Играет в сюжетные игры только по инициативе 
взрослого
Использует опыт совместных игр в самостоятельной 
игре
С   удовольствием   самостоятельно   играет      с 
сюжетными игрушками, использует разнообразные 
игровые действия в рамках сюжета
Умеет выстраивать цепочки игровых действий

Разнообразит сюжеты игр

Умеет использовать предметы-заместители

Любит играть в игры-забавы, в имитационные игры

Художественно-
эстетическая
деятельность

Любит слушать чтение взрослого, рассматривать 
иллюстрации к книгам
Любит рисовать, лепить, используя разнообразные 
изобразительные средства
С удовольствием слушает музыкальные фрагменты, 
любит играть с музыкальными игрушками
С удовольствием двигается под музыку

Охотно участвует в играх-инсценировках

Физическое развитие Любит участвовать в подвижных играх

Владеет разнообразными видами двигательной 
активности (ходит, бегает, прыгает, умеет 
координировать движения)

            При конструировании образовательного процесса в дошкольных группах
от 3 до 7 лет используются положительные стороны комплексно-тематической и
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предметно-средовой  моделейпостроения  образовательного  процесса:
ненавязчивая  позиция  взрослого,  разнообразие  детской  активности,  свободный
выбор предметного материала.

Комплексно-тематическая  модель: в  основу  организации
образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое
знание  и  представляется  в  эмоционально-образной  форме.  Реализация  темы  в
разных  видах  детской  деятельности  (“проживание”  ее  ребенком)  вынуждает
взрослого  к  выбору  более  свободной  позиции,  приближая  ее  к  партнерской.
Набор  тем  определяет  воспитатель  и  это  придает  систематичность  всему
образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к
общей культуре, творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как
отбор тем является сложным процессом.

Предметно-средовая  модель:  содержание  образования  проецируется
непосредственно на РППС. Взрослый -  организатор РППС, подбирает дидакти-
ческий,  развивающий  материал,  провоцирует  пробы  и  фиксирует  ошибки
ребенка. При выборе тем учитывались следующие факторы:
- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес
детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)

- события, специально «смоделированные» (исходя из развивающих задач):
внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом
или  назначением,  вызывающих  неподдельный  интерес  и  исследовательскую
активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?)

- события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат,
как  правило,  в  средствах  массовой  коммуникации  и  игрушечной  индустрии
(например, увлечение динозаврами, и т. п.);

Все эти факторы, используются воспитателем для гибкого проектирования
целостного образовательного процесса.

Проектирование воспитательно-образовательного процесса в ДОО
 Образовательный  процесс  это  совокупность  образовательных  областей,

обеспечивающих  разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных
особенностей  по  основным  направлениям  –  физическое,  художественно-
эстетическое,  познавательное,  речевое,  социально-коммуникативная,  в  которых
сочетаются следующие функции:

- воспитательная – развитие ценностных отношений (основ мировоззрения);
-  образовательная  (познавательная)  –  воспитание  интереса  к  получению

знаний, которые выступают в качестве средств, способствующих развитию новых
качеств ребенка;

- развивающая – развитие познавательных и психических процессов;
-социализирующая – овладение детьми системой общественных отношений

и социально приемлемого поведения;
-  оздоровительно-профилактическая  –  привитие  навыков здорового  образа

жизни. 
Примерная схема физкультурно-оздоровительной работы в детском саду
№
п/п

Мероприятия Группа
ДОУ

Периодичность Ответственный

I. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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1. Утренняя гимнастика Все
группы

Ежедневно Воспитатели групп

2. Физическая  культура Все
группы

3 раза в неделю Воспитатели групп

3. Подвижные игры Все
группы

2 раза в день Воспитатели групп

4. Гимнастика после дневного сна,
дыхательная гимнастика,
зрительная гимнастика

Все
группы

Ежедневно Воспитатели групп

5. Спортивные упражнения Все
группы

2 раза в неделю Воспитатели групп

6. Физкультурные минутки Все
группы

Ежедневно Воспитатели групп

7. Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Воспитатели групп

8. Физкультурные праздники Все
группы

2 раза в год Воспитатели групп

9. День здоровья Все
группы

1 раз в квартал Старшая медсестра,
музыкальный
руководитель,

воспитатели групп

10. Самостоятельная двигательная
активность

Все
группы

Ежедневно Воспитатели групп

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Витаминотерапия Все
группы

В соответствии с
планом

оздоровительных
мероприятий

Старшая медсестра

2. Профилактика гриппа и
простудных заболеваний (режимы

проветривания, утренние  фильтры,
работа с родителями)

Все
группы

В соответствии с
планом

оздоровительных
мероприятий

Старшая медсестра

III. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
1. Музыкотерапия Все

группы
Использование
музыкального

сопровождения на
физкультуре, перед

сном, во время
пробуждения

Музыкальный
руководитель,

воспитатель группы

2. Фитотерапия
полоскание горла

Все
группы

В соответствии с
планом

оздоровительных
мероприятий

Старшая медсестра

3. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все
группы

В соответствии с
планом

оздоровительных
мероприятий

Старшая медсестра,
младшие воспитатели

IV. ЗАКАЛИВАНИЕ

1. Контрастные воздушные ванны Все
группы

После дневного сна, на
физкультурных

занятиях

Воспитатели групп

2. Ходьба босиком по гимнастическим
дорожкам

Все
группы

После сна, на
физкультуре в зале

Воспитатели
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3. Облегченная одежда детей Все
группы

В течение дня Воспитатели, младшие
воспитатели

4. Обширное умывание Все
группы

В течение дня Воспитатели, младшие
воспитатели

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ
1. Соки натуральные или фрукты Все

группы
Ежедневно Младшие

воспитатели,
воспитатели       Все  оздоровительно  –  профилактические  мероприятия  проводятся  с

письменного согласия родителей (законных представителей).
        На летний период (с  июня по  август)   планируются  оздоровительные
мероприятия (примерный план на летний оздоровительный период находится в
годовом плане на каждый учебный год).  

Общий объём образовательной нагрузки определен ДОУ с учетом:
 действующих  «Санитарно-эпидемиологических  требований  к  устройству,

содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций»  СанПиН  2.4.1.  3049-13,  Санитарно-эпидемиологические  правила
СП 3.1/2.4.3598-20 от 30 июня 2020 года № 16 "Санитарно - эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию и  организации  работы образовательных
организаций  и  других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)", учитывая количество времени совместной деятельности взрослого и детей в
неделю,  время  проведения  в  каждой  возрастной  группе,  не  допуская
переутомления; 
 типа  и  вида  учреждения,  реализующего  основную  образовательную

программу дошкольного образования;
 рекомендаций комплексной  образовательной программой для детей раннего

возраста  «Первые  шаги» авторы: Е.О.Смирнова,  Л.Н.Галигузова,
С.Ю.Мещерякова.
 рекомендаций  инновационной  программы  дошкольного  образования  «От

рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,
Э.М.Дорофеевой;
 специфики  условий  (климатических,  демографических,  национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 
Виды и формы образовательной деятельности в ДОУ

Виды детской деятельности Возможные формы работы

Двигательная Подвижные игры с правилами.
Подвижные дидактические игры.
Игровые упражнения.
Соревнования.
Развлечения.

Игровая Сюжетные игры.
Игры с правилами. 
Дидактические игры.

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование)

Чтение художественной литературы Чтение.
Обсуждение.
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Разучивание.
Трудовая Дежурство. Поручение. Задание. Совместные 

действия.
Познавательно-исследовательская Наблюдение. 

Экскурсия.
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование.
Моделирование.
Рассматривание.
Игры (сюжетные, с правилами).
Проекты.

Музыкально-художественная Слушание. Исполнение. Импровизация. Подвижные 
игры с музыкальным сопровождением. Музыкально-
дидактические игры

Коммуникативная Беседа.
Ситуативный разговор.
Речевая ситуация.
Составление и отгадывание загадок.
Игры (сюжетные, с правилами).
Свободное общение и взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми.

Примерная модель организация воспитательно-образовательного процесса
в ДОУ на день

№
п/п

Линия развития
ребенка

1-я половина дня 2-я половина дня

1 Физическое
развитие

- прием детей на воздухе в теплое 
время года
- утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты)
- гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта)
- закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда, умывание 
прохладной водой, хождение 
босиком по дорожкам здоровья)
- физкультурные минутки на 
занятиях
- физкультурные занятия
- прогулка в двигательной 
активности

- гимнастика после сна
- закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне)
- физкультурные досуги, 
игры и развлечения
- самостоятельная 
двигательная деятельность
- занятия ритмической 
гимнастикой
- занятия хореографией
- прогулка 
(индивидуальная работа по 
развитию движений)

2 Познавательное
развитие

- НОД
- дидактические игры
- наблюдения
- экскурсии по участку
- исследовательская работа, опыты 
и экспериментирование

- занятия, игры
- досуги
- индивидуальная работа

3 Речевое развитие -  индивидуальные и подгрупповые 
беседы
- НОД

- чтение художественной 
литературы
- индивидуальная работа
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4 Социально-
коммуникативное
развитие

-утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы
- оценка эмоционального настроения 
группы с последующей коррекцией 
плана работы
- формирование навыков культуры 
еды
- этика быта, трудовые поручения
- формирование навыков культуры 
общения
- театрализованные игры
- сюжетно-ролевые игры

- индивидуальная работа
- эстетика быта
- трудовые поручения
- игры с ряжением
- работа в книжном уголке
- общение младших и 
старших детей
- сюжетно-ролевые игры

5 Художественно-
эстетическое
развитие

- НОД по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности
- эстетика быта
- экскурсии в природу (на участке)

- занятия в изостудии
- музыкально-
художественные досуги
- индивидуальная работа

Примерная модель образовательной деятельности  на неделю в режиме дня
для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет

Дни недели Время в
режиме

дня

Направление образовательной 
деятельности

Подготовительная 
работа

Понедельник Утро Физическое развитие – 6.5., 6.7. 
Развитие предметной деятельности -1.1.3. 
Художественно-эстетическое развитие- 4.1. 
Развитие речи: 2.1.

Прогулка Наблюдение за природой. 
Развитие предметной деятельности – 1.1.5. 
Развитие общения со сверстниками - 5.2., 5.4.

Вечер Развитие познавательной активности - 1.2.1.     
Развитие игровой деятельности - 3.1.
Развитие общения со сверстниками -  5.5.

Вторник Утро Физическое развитие - 6.1., 6.2.                            
Художественно-эстетическое развитие - 4.2. 
Развитие игровой деятельности - 3.1., 3.2.          
Развитие речи - 2.6.

Прогулка
Развитие предметной деятельности - 1.1.4. 
Развитие речи - 2.1.
Развитие общения со сверстниками - 5.2., 5.4.

Вечер Развитие восприятие, мышление - 1.3.1.,1.3.4.  
Развитие игровой деятельности: - 3.1., 3.2.      
Развитие речи - 2.4.
Развитие общения со сверстниками - 5.3.

Среда Утро Физическое развитие - 6.1.- 6.7.                       
Развитие предметной деятельности - 1.4.1. 
Развитие речи - 2.3.
Развитие общения со сверстниками - 5.6.

Прогулка
Наблюдение за природой
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Развитие предметной деятельности - 1.2.4. 
Развитие речи - 2.2.
Развитие общения со сверстниками - 5.2, 5.4.

Вечер Развитие предметной деятельности и познава-
тельной активности - 1.1.7, 1.1.8, 1.3.5.
Развитие игровой деятельности – 3.1.
Развитие речи - 2.4.
Развитие общения со сверстниками - 5.1., 5.2

Четверг Утро Физическое развитие - 6.6., 6.7.
Развитие предметной деятельности и познава- 
тельной активности 1.2.3., 1.2.4., 1.4.1. 
Художественно-эстетическое развитие - 4.3. 
Развитие игровой деятельности - 3.1.,3.2.
Развитие общения со сверстниками - 5.5.

Прогулка
Наблюдение за природой.  Развитие 
предметной деятельности -1.1.2, 1.1.5. 
Физическое развитие - 6.3.

Вечер Развитие предметной деятельности- 1.1.7, 1.1.4
Развитие игровой деятельности - 3.1. 
Развитие речи - 2.2.
Развитие общения со сверстниками - 5.2., 5.5.

Пятница Утро Физическое развитие - 6.1. - 6.7. 
Развитие предметной деятельности - 1.1.6., 
1.2.5, 1.3.6. 
Развитие игровой деятельности - 3.2.
Развитие речи - 2.4.
Развитие общения со сверстниками - 5.5., 5.3.

Прогулка
Наблюдение за природой 
Развитие предметной деятельности- 1.1.5.,1.2.4
Физическое развитие - 6.6.

Вечер Развитие предметной деятельности- 1.1.8, 1.2.1
Развитие игровой деятельности - 3.1. 
Развитие речи - 2.1., 2.4..
Развитие общения со сверстниками - 5.1., 5.6.

Примерная модель образовательной деятельности  на неделю
для детей дошкольных групп от 3 до 7 лет

Вид деятельности Разновозрастная
дошкольная

группа
от 3 до 5 лет

Разновозрастная дошкольная
группа от 5 до 7 лет

(дети 5-6 лет) (дети 6-7 лет)

Физическая культура в помещении 2 раза  в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю

Физическая культура на прогулке 1 раз  в неделю  1 раз в неделю 1 раз в неделю

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности/ 
Ознакомление с социальным миром/
Ознакомление с предметным 
окружением/
Ознакомление с миром природы 
(чередуются)

1 раз
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю
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Математическое развитие 1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

2 раза
в неделю

Развитие речи 1 раз
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

Рисование 1 раз
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

Лепка 1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

1 раз  в 2
недели

Аппликация 1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

Музыка 2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

Примерная модель организация воспитательно-образовательного процесса
в ДОУ на год с учетом категорий его участников

Время
проведения

Участники воспитательно-образовательного процесса

дети педагоги родители

сентябрь Праздник «День 
Знаний»
Праздник «День 
станицы»
Адаптация детей 
младшей группы
Выставка рисунков 
«Учим правила 
движенья!»

Праздник «День Знаний»
Праздник «День станицы»
Диагностика детей на начало года по 
разделам программы
Выставка литературы для родителей 
«Дошкольникам о правилах 
дорожного движения»
Выставка рисунков «Учим правила 
движенья!»
Педсовет № 1

Анкетирование
родителей 

И т.д.

октябрь Празднике «Покрова
Пресвятой 
Богородицы» 
Выставка – конкурс 
цветов и поделок 
«Осенняя фантазия»

Празднике «Покрова Пресвятой 
Богородицы» Подготовка и 
проведение открытых занятий
Оформление стендов и информации 
для родителей.                              
Выставка – конкурс цветов и поделок 
«Осенняя фантазия»                               
Просмотр образовательной 
деятельности 
Медико - педагогический совет для 
воспитателей группы раннего 
возраста №1

Выставка – 
конкурс 
цветов и 
поделок 
«Осенняя 
фантазия»

И т.д.

ноябрь Подготовка и 
проведение 
концерта, 

Оформление папок-передвижек по 
профилактике детского ДДТ для 
родителей 

Анкетирование
родителей 
«Обучаем 
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посвященного 
празднику  «Дню 
матери».

Просмотр образовательной 
деятельности 
Подготовка и проведение концерта, 
посвященного празднику  «Дню 
матери».                       Педсовет № 2

ПДД»   
Консультации

И т.д.

декабрь Новогодние 
утренники

Подготовка и проведение новогодних 
утренников
Медико - педагогический совет для 
воспитателей группы раннего 
возраста №2

Индивидуаль-
ные 
консультации 

И т.д.

январь Развлечение 
«Здравствуй 
Зимушка-зима», 
«Рождественские 
забавы»
Фотовыставка 
«Зимой гуляем, 
наблюдаем, 
трудимся, играем»

Рзвлечение «Здравствуй Зимушка-
зима», «Рождественские забавы»
Фотовыставка «Зимой гуляем, 
наблюдаем, трудимся, играем»
Педсовет № 3

Консультации
Дни открытых 
дверей для 
родителей
Практикумы 
для родителей 

И т.д.

февраль Изготовление работ 
к выставке «Наши 
папы – наши 
защитники»
Праздник, 
посвященный «Дню 
Защитника 
Отечества»

Организация выставки детских работ 
«Наши папы – наши защитники»
Подготовка и проведение праздника, 
посвященному «Дню Защитника 
Отечества»
Педсовет № 4

Анкетировани
е родителей « 
Как вы 
оцениваете 
работу ДОУ». 
Подготовка к 
празднику, 
посвященному
«Дню 
Защитника 
Отечества»
Консультации

И т.д.

март Изготовление работ 
к выставке «Наши 
мамы – лучше всех» 
Праздничные утрен-
ники «Поздравляем 
милых мам»

Выставки детских работ «Наши мамы 
– лучше всех»                                  
Подготовка и проведение 
праздничных утренников 
«Поздравляем милых мам» Педсовет 
№ 5

Родительские 
собрания в 
группах. 
Подготовка к 
праздничным 
утренникам 
«Поздравляем 
милых мам»

И т.д.

апрель Праздник «Пасха 
Христова»

Весенняя выставка, приуроченная к 
празднику «Пасха Христова».
Праздник «Пасха Христова» Медико -
педагогический совет для 
воспитателей группы раннего 
возраста №3

Беседы с 
родителями 
Консультации 
Весенняя 
выставка, 
приуроченная 
к праздни-ку 
«Пасха 
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Христова».      
Праздник 
«Пасха 
Христова»

И т.д.

май Праздники
 «День Победы»
«Выпускного бала»

Подготовка и проведение праздников 
«День Победы» и «Выпускного бала»
Педсовет № 6

Общее 
родительское 
собрание 
Родительские 
собрания в 
группах.           
Подготовка к 
праздникам 
«День 
Победы» и 
«Выпускного 
бала»

И т.д.

Июнь-
август

Летние развлечения 
и праздники
«День защиты 
детей»
«День России» 
Праздник «День 
семьи, любви и 
верности»                   
Праздник 
«Яблочный спас»

Оформление стендов уголков по 
темам в летне - оздоровительный 
период.

Оформление 
стендов 
уголков по 
темам в летне 
– 
оздоровительн
ый период.      
Консультации
Участие 
родителей в 
создании 
развивающей 
среды на 
участках.         
Участие 
родителей в 
праздниках
Дни открытых 
дверей для 
родителей

И т.д.

  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Детский сад строит  свою работу в тесном сотрудничестве с родителями как
активными  участниками  образовательных  отношений.  Местность,  в  которой
расположен  детский  сад,  семейные  традиции,  уклад  жизни,  крепкие  казачьи
корни – все  это помогает  нам в выборе форм,  методов работы с семьями и в
подборе мероприятий и праздников.
         На протяжении ряда лет поддерживается традиция проведения: 

1.  Мероприятий,  направленных  на  ознакомление  и  приобщение  детей  к
истокам  русской  и  кубанской  культуры,  знакомство  с  историей,  обычаями,
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достопримечательностями родного края,станицы;  народно-прикладному
искусству. 

2. Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками.
3.  Реализация  нравственно-экологических  и  культурно-социальных

проектов  в  соответствии  с  календарём  памятных  дат,  в  рамках  которых
проводятся  различные  акции,  экологические  практикумы,  трудовые  десанты,
выставки, конкурсы.

4.  Проведение  совместных  с  родителями  мероприятий  по  физической  культуре,
экологическому воспитанию.

месяц Название традиционного события

сентябрь Праздник «День Знаний»
Праздник «День станицы»

октябрь Праздник «День Матери»
Праздник осени

ноябрь «День народного единства»
Открытый «День здоровья»

декабрь Новогодний утренник
январь Рождественские святки
февраль День защитника Отечества
март 8- Марта
апрель День Космонавтики

Праздник «День земли»
май Праздник «День Победы»
июнь Праздник «День защиты детей»

Праздник «День защиты окружающей среды»
июль Праздник «День семьи, любви и верности»
август Праздник «Яблочный спас»

Работа с социумом

        Связи взаимодействия  ДОО с  другими учреждениями социокультурной сферы
станицы,  которые  помогают  в  обогащении  образовательного  процесса  и  расширении
образовательного пространства.

Мероприятия Сроки Ответственный
Управление образованием в течение года заведующий

РИМЦ в течение года заведующий,
музыкальный 
руководитель;
воспитатели

ПМПК в течение года заведующий,
ст.медсестра,
воспитатели

МУЗ ЦРБ в течение года ст.медсестра
СКДЦ Павловского района:
-посещение детских спектаклей, 
концертов;
-участие в совместных мероприятиях.

в течение года музыкальный 
руководитель;
воспитатели

МАОУ СОШ № 2:
-родительские собрание с участием 
учителя начальных классов;
-экскурсия в школьную библиотеку;
- экскурсия в школьный музей;

в течение года заведующий,
воспитатели
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-знакомство с учителем.
Краеведческий музей  ст. Павловской:
- экскурсия в музей;
- совместные мероприятия.

в течение года воспитатели

ДЮСШ:
- экскурсии в ДЮСШ

в течение года воспитатели

ДШИ:
- экскурсии в ДШИ
-посещение библиотеки
- проведение совместных мероприятий

в течение года музыкальный           
руководитель;
воспитатели

3.7. Режим  дня

Непременным  условием  здорового  образа  жизни  и  успешного  развития
детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная
продолжительность  и  разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и
отдыха детей в течение суток.  Основным принципом правильного построения
режима  является  его  соответствие  возрастным  психофизиологическим
особенностям детей. 

Режим дня установлен ДОО самостоятельно с учетом времени пребывания
детей  в  группе  и  действующих  СанПиН 2.4.1.3049  –  13,  Санитарно-
эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598-20  от  30  июня  2020  года  №  16
"Санитарно  -  эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В ДОО используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния
здоровья. Гибкий режим подразумевает учет всех возможных ситуаций: плохую
погоду,  карантины  и  периоды  повышенной  заболеваемости.  Но  при  этом
основные  компоненты  режима  дня  (дневной  сон,  бодрствование,  интервалы
между приемами пищи и общее время прогулки) остаются неизменными.

Продолжительность основных режимных моментов по возрастам.
       Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию.

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7
лет  составляет  5,5  -  6  часов,  до  3-х  лет  –  в  соответствии  с  медицинскими
рекомендациями. 

Ежедневная прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину и во
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста в период
нахождения их в ДОО составляет 2 - 2,5  часа, для детей от 1,5 до 3 лет – не менее
3 часов. 
      На  самостоятельную  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено не менее
3-4 часов.
      При проведении режимных процессов  соблюдаются следующие позиции:
 полное  и  своевременное  удовлетворение  всех  органических  потребностей

детей (во сне, питании);
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 тщательный  гигиенический  уход,обеспечение  чистоты  тела,  одежды,
постели;

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение
самостоятельности и активности;

 формирование культурно-гигиенических навыков;
 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;
 спокойный  и  доброжелательный  тон  обращения,  бережное  отношение  к

ребенку,  устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо
зависит от состояния их нервной системы.

      Примерные режимы разработаны на основе режимного расписания в четырех
вариантах в зависимости от сезона: зимнего/холодного (с 1 сентября по 31 мая),
летнего/теплого  (с  1  июня  по  31  августа),  и  двух  режимах  в  условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (летнего/теплого
и зимнего/холодного). 

Примерный режим дня  в разновозрастной группе раннего возраста
от 1 года до 3 лет  в холодный период года 

Режимные моменты Время 

Дети от 1г. до 2 лет Дети от 2 до 3
лет

Приход детей, свободная  игра, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика

7.30 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00
Самостоятельная деятельность, свободная игра 9.00 – 9.10
Совместная деятельность с воспитателем 9.20 – 9.30

(понедельник)
9.10 – 9.20

(вторник-пятница)

9.10 – 9.20
9.30 – 9.40

(понедельник)
9.10 – 9.40

(вторник-пятница)                

Игры с младшим воспитателем 9.10 – 9.20
9.30 – 9.40

(понедельник)
9.20.- 9.40

(вторник-пятница)                         

9.20 – 9.30
(понедельник)

2 завтрак 9.40 – 9.50
Подготовка к прогулке / прогулка, игры, 
наблюдения,  самостоятельная деятельность

9.50 – 11.10

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

11.10 – 11.30

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение, 
дневной сон

12.00 – 15.00

Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность

15.00 – 15.25

Полдник 15.25 – 15.50
Совместная деятельность с воспитателем 15.50 – 16.00   -

Игры с младшим воспитателем
- 15.50 – 16.00            
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Самостоятельная деятельность
16.00 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей 
домой

16.30 – 17.30

PS: Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе раннего возраста от 1 года до
3 лет – 3 часа
Продолжительность прогулки в разновозрастной  группе раннего возраста от 1 года до 3 лет –
3 часа 20 мин.

Примерный режим дня в разновозрастной группе раннего возраста
от 1 года до 3 лет  в теплый период года                                                                               
Режимные моменты Время

Приход детей, свободная  игра, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика

7.30 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00

Свободная игра, самостоятельная деятельность 9.00 – 9.35

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность

9.35 – 11.10

2 завтрак 10.00 – 10.10

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10 – 11.30

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение, дневной сон 12.00 – 15.00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.25

Полдник 15.25 – 15.50

Самостоятельная деятельность 15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой 16.20 – 17.30

PS: Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе раннего возраста от 1 года
до 3 лет – 3 часа.
Продолжительность прогулки в разновозрастной  группе раннего возраста от 1 года до 3 лет
– 3 часа 35 мин.

Примерный режим дня  в разновозрастной группе от 3 до 5 лет
в холодный период года 

Режимные моменты Время в режиме

длительно
сть

 Дети
от 3 до 4 лет

Дети
от 4 до 5 лет

Приход детей, свободная  игра в центрах 
активности, самостоятельная деятельность, утренняя
гимнастика

50 мин. 7.30 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 30 мин. 8.20 – 8.50
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Утренний круг 20 мин. 8.50 – 9.10

Совместная деятельность с воспитателем; игры в 
центрах активности* 

50 мин.  9.10 – 10.00

2 завтрак 10 мин. 10.00 – 10.10

Подготовка к прогулке / прогулка 1ч. 30 мин. 10.10 – 11.40

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

20 мин. 11.40 – 12.00

Подготовка к обеду, обед 30 мин. 12.00 – 12.30

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение, 
дневной сон

2ч.30 мин. 12.30 – 15.00

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры, 
самостоятельная деятельность

25 мин. 15.00 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник 25 мин. 15.25 – 15.50

Вечерний круг 10 мин. 15.50 – 16.00

Самостоятельная деятельность, свободная игра в 
центрах активности

30 мин. 16.00 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой 1ч. 16.30 – 17.30

PS: Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе  от 3 до 5 лет – 2 часа 30 мин.
Продолжительность прогулки в разновозрастной группе от 3 до 5 лет – 3 часа 20 мин.
*При проведении совместной деятельности по подгруппам привлекается младший воспитатель
для организации игр детей  в центрах активностей.
При  проведении  совместной  деятельности  в  форме  занятия  урочного  типа  соблюдаются
требования СанПиН по длительности занятия.
При организации проектной и событийной деятельности,  развивающих игр,  других детских
активностей, продиктованных интересом детей временных ограничений нет.

Примерный режим дня в разновозрастной группе от 3 до 5 лет
в теплый период года 

Режимные моменты Длительность Время 

Приход детей, свободная  игра в центрах активности, 
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика

1ч. 7.30 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 30 мин. 8.30 – 9.00

Утренний круг 20 мин. 9.00 – 9.20

Самостоятельная деятельность, свободная игра в центрах 
активности

20 мин. 9.20 – 9.40

Подготовка к прогулке/ прогулка 2 ч. 9.40 – 11.40

2 завтрак 10 мин. 10.00 – 10.10

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 20 мин. 11.40 – 12.00

Подготовка к обеду, обед 30 мин. 12.00 – 12.30
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Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение, дневной сон 2 ч.30 мин. 12.30 – 15.00

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры, 
самостоятельная деятельность

25 мин. 15.00 – 15.25

Полдник 25 мин. 15.25 – 15.50

Вечерний круг 10 мин. 15.50 – 16.00

Самостоятельная деятельность, свободная игра в центрах 
активности

30 мин. 16.00 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой 1 ч. 16.30 – 17.30

PS: Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе  от 3 до 5 лет – 2  часа 30 мин.
Продолжительность прогулки в разновозрастной группе  от 3 до 5 лет – 4 часа.

Примерный режим дня в разновозрастной группе от 5 до 7 лет
в холодный период года 

Режимные моменты Время в режиме

Длитель-
ность

Дети от 5
до 6 лет

Дети от 6 до 7 лет

Приход детей, свободная  игра в центрах 
активности, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика

50 мин. 7.30 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 30 мин. 8.20 – 8.50

Утренний круг 20 мин. 8.50 – 9.10

Совместная деятельность, игры в центрах
активности*   

1ч. 10 мин. 9.10 – 10.20 (понедельник, пятница)

1ч.50 мин. 9.10 – 11.00  (вторник-четверг)          

2 завтрак 10 мин. 10.20 – 10.30

Подготовка к прогулке/ прогулка, игры, 
наблюдения,  самостоятельная 
деятельность

1ч. 45 мин. 10.30 – 12.15  (понедельник, пятница)                                                

1ч.15 мин.         11.00 – 12.15  (вторник-четверг)

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность

15 мин. 12.15 – 12.30

Подготовка к обеду, обед 30 мин. 12.30 – 13.00

Спокойные игры, подготовка ко сну,        
чтение, дневной сон

2 ч. 13.00 – 15.00

Постепенный подъем, оздоровительные 
мероприятия, самостоятельная 
деятельность

20 мин. 15.00 – 15.20

Полдник 20 мин. 15.20 – 15.40

Вечерний круг 10 мин. 15.40 – 15.50
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Самостоятельная деятельность, 
свободная игра в центрах активности

40 мин. 15.50 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход 
детей домой

1ч. 16.30 – 17.30

PS:  Продолжительность  дневного  сна  в  разновозрастной  группе  то  5  до  7  лет  –  2  часа.
Продолжительность прогулки в разновозрастной группе от 5 до 7 лет (понедельник, пятница) –
3 часа 35 мин., (вторник-четверг) – 3 часа 05 мин.
 *При проведении совместной деятельности по подгруппам привлекается младший воспитатель
для организации игр детей  в центрах активностей.
При  проведении  совместной  деятельности  в  форме  занятия  урочного  типа  соблюдаются
требования СанПиН по длительности занятия.
При организации проектной и событийной деятельности,  развивающих игр,  других детских
активностей, продиктованных интересом детей временных ограничений нет.

Примерный режим дня в разновозрастной группе от 5 до 7 лет
в теплый период года 

Режимные моменты Длительност
ь

Время 

Приход детей, свободная  игра в центрах активности, 
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика

1ч. 7.30 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 30 мин. 8.30 – 9.00

Утренний круг 20 мин. 9.00 – 9.20

Самостоятельная деятельность, свободная  игра в центрах 
активности

25 мин. 9.20 – 9.45

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность

2 ч. 30 мин. 9.45 – 12.15

2 завтрак 10 мин. 10.00 – 10.10

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 15 мин. 12.15 – 12.30

Подготовка к обеду, обед 30 мин. 12.30 – 13.00

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение, дневной сон 2 ч. 13.00 – 15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 20 мин. 15.00 – 15.20

Полдник 20 мин. 15.20 – 15.40

Вечерний круг 10 мин. 15.40 – 15.50

Самостоятельная деятельность, свободная игра в центрах 
активности

40 мин. 15.50 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой 1ч. 16.30 – 17.30

PS:  Продолжительность  дневного  сна  в  разновозрастной  группе  от  5  до  7  лет  –  2  часа.
Продолжительность прогулки в разновозрастной группе  от 5 до 7 лет – 4 часа 30 минут 
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Примерный режим дня в разновозрастной группе раннего возраста
от 1 года до 3 лет   в холодный период года в условиях распространения

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Режимные моменты Время 

Дети от 1 г. до 2 лет Дети от 2 до 3 лет

Приход детей, утренний фильтр (обработка рук 
антисептическими средствами, термометрия)

7.50 – 8.10

Свободная  игра, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика

8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00
Самостоятельная деятельность, свободная игра 9.00 – 9.10
Совместная деятельность с воспитателем 9.20 – 9.30

(понедельник)
9.10 – 9.20

(вторник-пятница)

9.10 – 9.20
9.30 – 9.40

(понедельник)
9.10 – 9.40

(вторник-пятница)                

Игры с младшим воспитателем 9.10 – 9.20
9.30 – 9.40

(понедельник)
9.20.- 9.40

(вторник-пятница)                         

9.20 – 9.30
(понедельник)

2 завтрак 9.40 – 9.50
Подготовка к прогулке / прогулка, игры, 
наблюдения,  самостоятельная деятельность

9.50 – 11.10

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

11.10 – 11.30

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00
Спокойные игры, подготовка ко сну, проведение 
термометрии, чтение, дневной сон

12.00 – 15.00

Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность

15.00 – 15.25

Полдник 15.25 – 15.50
Совместная деятельность с воспитателем 15.50 – 16.00  -

Игры с младшим воспитателем - 15.50 – 16.00            

Самостоятельная деятельность     16.00 – 16.20 

Проведение термометрии,  подготовка к 
прогулке, прогулка,  уход детей домой (по 
графику)

16.20 – 17.30

PS: Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе раннего возраста от 1 года до
3 лет – 3 часа;    Продолжительность прогулки в разновозрастной  группе раннего возраста от
1 года до 3 лет – 3 часа 20 мин.
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Примерный режим дня  в разновозрастной группе раннего
возраста                          от 1 года до 3 лет в теплый период года в условиях

распространения            новой коронавирусной инфекции (COVID-19)                                                                  
Режимные моменты Время

Приход детей, утренний фильтр (обработка рук 
антисептическими средствами, термометрия)

7.50 – 8.10

Свободная  игра, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика

8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00

Свободная игра, самостоятельная деятельность 9.20 – 9.35
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность

9.35 – 11.10

2 завтрак 10.00 – 10.10
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10 – 11.30
Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00

Спокойные игры, подготовка ко сну, проведение термометрии, 
чтение, дневной сон

12.00 – 15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.25

Полдник 15.25 – 15.50

Самостоятельная деятельность 15.50 – 16.20 

Проведение термометрии, подготовка к прогулке, прогулка,  уход
детей домой (по графику)

16.20 – 17.30

PS: Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе раннего возраста от 1 года
до 3 лет – 3 часа.
Продолжительность прогулки в разновозрастной  группе раннего возраста от 1 года до 3 лет
– 3 часа 25 мин.

Примерный режим дня  в разновозрастной группе от 3 до 5 лет
в холодный период года в условиях распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)
Режимные моменты Время в режиме

длительно
сть

 Дети
от 3 до 4 лет

Дети
от 4 до 5 лет

Приход детей, утренний фильтр (обработка рук 
антисептическими средствами, термометрия)

20 мин. 7.30 – 7.50

Приход детей, свободная  игра в центрах 
активности, самостоятельная деятельность, утренняя
гимнастика

30 мин. 7.50 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 30 мин. 8.20 – 8.50

Утренний круг 20 мин. 8.50 – 9.10
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Совместная деятельность с воспитателем; игры в 
центрах активности* 

50 мин.  9.10 – 10.00

2 завтрак 10 мин. 10.00 – 10.10

Подготовка к прогулке / прогулка 1ч. 30 мин. 10.10 – 11.40

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

20 мин. 11.40 – 12.00

Подготовка к обеду, обед 30 мин. 12.00 – 12.30

Спокойные игры, подготовка ко сну, проведение 
термометрии, чтение, дневной сон

2ч.30 мин. 12.30 – 15.00

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры, 
самостоятельная деятельность

25 мин. 15.00 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник 25 мин. 15.25 – 15.50

Вечерний круг 10 мин. 15.50 – 16.00

Самостоятельная деятельность, свободная игра в 
центрах активности

30 мин. 16.00 – 16.30

Проведение термометрии, подготовка к прогулке, 
прогулка,  уход детей домой

1ч. 16.30 – 17.30

PS: Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе  от 3 до 5 лет – 2  часа 30 мин.
Продолжительность прогулки в разновозрастной группе  от 3 до 5 лет – 3 часа 20 мин. 
*При проведении совместной деятельности по подгруппам привлекается младший воспитатель
для организации игр детей  в центрах активностей.
При  проведении  совместной  деятельности  в  форме  занятия  урочного  типа  соблюдаются
требования СанПиН по длительности занятия.
При организации проектной и событийной деятельности,  развивающих игр,  других детских
активностей, продиктованных интересом детей временных ограничений нет.

Примерный режим дня в разновозрастной группе от 3 до 5 лет
в теплый период года в условиях распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)
Режимные моменты Длительность Время 

Приход детей, утренний фильтр (обработка рук 
антисептическими средствами, термометрия)

20 мин. 7.30 – 7.50

Приход детей, свободная  игра в центрах активности, 
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика

40 мин. 7.50 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 30 мин. 8.30 – 9.00

Утренний круг 20 мин. 9.00 – 9.20

Самостоятельная деятельность, свободная игра в центрах 
активности

20 мин. 9.20 – 9.40

Подготовка к прогулке/ прогулка 2 ч. 9.40 – 11.40

2 завтрак 10 мин. 10.00 – 10.10
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 20 мин. 11.40 – 12.00

Подготовка к обеду, обед 30 мин. 12.00 – 12.30

Спокойные игры, подготовка ко сну, проведение 
термометрии, чтение, дневной сон

2 ч.30 мин. 12.30 – 15.00

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры, 
самостоятельная деятельность

25 мин. 15.00 – 15.25

Полдник 25 мин. 15.25 – 15.50

Вечерний круг 10 мин. 15.50 – 16.00

Самостоятельная деятельность, свободная игра в центрах 
активности

30 мин. 16.00 – 16.30

Проведение термометрии, подготовка к прогулке, 
прогулка,  уход детей домой

1 ч. 16.30 – 17.30

PS: Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе  от 3 до 5 лет – 2    часа 30 мин.
Продолжительность прогулки в разновозрастной группе  от 3 до 5 лет – 4 часа.

Примерный режим дня в разновозрастной группе от 5 до 7 лет
в холодный период года в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)
Режимные моменты Время в режиме

Длитель-
ность

Дети от 5
до 6 лет

Дети от 6 до 7 лет

Приход детей, утренний фильтр 
(обработка рук антисептическими 
средствами, термометрия)                            
Свободная  игра, самостоятельная 
деятельность

20 мин. 8.10 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 20 мин. 8.30 – 8.50

Утренний круг 20 мин. 8.50 – 9.10

Совместная деятельность с воспитателем;
игры в центрах активности*

1ч. 10 мин. 9.10 – 10.20 (понедельник, пятница)

1ч.50 мин. 9.10 – 11.00  (вторник-четверг)          

2 завтрак 10 мин. 10.20 – 10.30

Подготовка к прогулке / прогулка, игры, 
наблюдения,  самостоятельная 
деятельность

1ч. 45 мин. 10.30 – 12.15  (понедельник, пятница)                                                

1ч.15 мин.         11.00 – 12.15  (вторник-четверг)

Возвращение с прогулки,                            
самостоятельная деятельность

15 мин. 12.15 – 12.30

Подготовка к обеду, обед 30 мин. 12.30 – 13.00

Спокойные игры, подготовка ко сну, 2 ч. 13.00 – 15.00
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проведение термометрии, чтение,              
дневной сон

Постепенный подъем, оздоровительные 
мероприятия, самостоятельная деятельность

20 мин. 15.00 – 15.20

Полдник 20 мин. 15.20 – 15.40

Вечерний круг 10 мин. 15.40 – 15.50

Самостоятельная деятельность, 
свободная игра в центрах активности

40 мин. 15.50 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход 
детей домой

1ч. 16.30 – 17.30

PS:  Продолжительность  дневного  сна  в  разновозрастной  группе  то  5  до  7  лет  –  2  часа.
Продолжительность прогулки в разновозрастной группе от 5 до 7 лет (понедельник, вторник,
среда, четверг) – 2 часа 25 мин., (пятница) – 3 часа 05 мин. 
*При проведении совместной деятельности по подгруппам привлекается младший воспитатель
для организации игр детей  в центрах активностей.
При  проведении  совместной  деятельности  в  форме  занятия  урочного  типа  соблюдаются
требования СанПиН по длительности занятия.
При организации проектной и событийной деятельности,  развивающих игр,  других детских
активностей, продиктованных интересом детей временных ограничений нет.

Примерный режим дня в разновозрастной группе от 5 до 7 лет
в теплый период года в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)
Режимные моменты Длительность Время 

Приход детей, утренний фильтр (обработка рук 
антисептическими средствами, термометрия)            
свободная  игра, самостоятельная деятельность,        
утренняя гимнастика

20 мин. 8.10 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 30 мин. 8.30 – 9.00

Утренний круг 20 мин. 9.00 – 9.20

Самостоятельная деятельность, свободная  игра в 
центрах активности

25 мин. 9.20 – 9.45

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 
наблюдения, самостоятельная деятельность

2 ч. 30 мин. 9.45 – 12.15

2 завтрак 10 мин. 10.00 – 10.10

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

15 мин. 12.15 – 12.30

Подготовка к обеду, обед 30 мин. 12.30 – 13.00

Спокойные игры, подготовка ко сну, проведение 
термометрии, чтение, дневной сон

2 ч. 13.00 – 15.00
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Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность

20 мин. 15.00 – 15.20

Полдник 20 мин. 15.20 – 15.40

Вечерний круг 10 мин. 15.40 – 15.50

Самостоятельная деятельность, свободная игра в 
центрах активности

40 мин. 15.50 – 16.30

Проведение термометрии, подготовка к прогулке, 
прогулка,  уход детей домой

1ч. 16.30 – 17.30

PS:  Продолжительность  дневного  сна  в  разновозрастной  группе  от  5  до  7  лет  –  2  часа.
Продолжительность прогулки в разновозрастной группе  от 5 до 7 лет –  2 часа 50 минут.

      Адаптационный период –  серьезное  испытание  для  малышей  1-3  лет.
Вызванные  адаптацией  стрессовые  реакции  надолго  нарушают  эмоциональное
состояние малыша, поэтому в работе используем: 
- тщательный подбор педагогов в формируемую группу;
- постепенное заполнение групп (прием 2-3 малышей в неделю);
-  неполное  пребывание  ребенка  в  начальный  период  адаптации  (2-3  часа,
возможность пребывания с мамой);
- гибкий режим пребывания ребенка в детском саду (свободное время прихода,
дополнительные выходные дни);
- сохранение впервые 2-3 недели имеющихся у малыша привычек;
-  ежедневный  контроль  за  состояние  здоровья,  эмоциональным  состоянием,
аппетитом,  сном  ребенка  в  первый  месяц  (с  этой  целью  на  каждого  ребенка
заполняется так называемый «адаптационный лист»).
Признаком  завершения  периода  адаптации  является  хорошее  физическое  и
эмоциональное  самочувствие  ребенка,  его  увлеченная  игра  с  игрушками,
доброжелательное отношение к воспитателю и сверстникам. 

Примерная карта наблюдения за ребенком в период адаптации

Фамилия, имя ребенка_________________________________________
Возраст_____________________________Дата поступления в группу_________________

Сфера наблюдения /
показатели поведения

Дни посещения ДОУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разлука с мамой:                                       
спокойная

легкое беспокойство, быстро  успокаивается

         тяжелая

Общий эмоциональный фон                    
ребенок спокоен в течение дня

выглядит равнодушным, ничем не интересуется
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настороженно относится к окружающим

постоянно плачет, зовет маму

раздражен, агрессивен

Режимные моменты                                 
хорошо ест

       быстро засыпает

Навыки самообслуживания                     
стремится самостоятельно есть

стремится самостоятельно одеваться

просится на горшок

Действия с предметами:                         
может сам найти для себя занятие

играет длительно и увлеченно

играет вяло

отказывается от игры

Общение со взрослыми                           
проявляет инициативу в общении

охотно откликается на инициативу взрослого

предпочитает совместные игры с предметами

предпочитает физический контакт

отказывается от контактов

Средства общения:

положительные экспрессивно-
мимические средства (улыбки, 
смех, жесты)

отрицательные экспрессивно-мимические 
средства (плач, выражения грусти, уныния)

предметные действия (предложение игрушки, 
совместные игры с предметами)

лепет

активная речь (слова, предложения)

Общение со сверстниками:                     
охотно играет рядом с другими 
детьми

проявляет инициативу в общении

охотно играет вместе с детьми

избегает любых контактов
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проявляет агрессию (бьет, толкает и др.)

Примечания

Р.S.  Наблюдение   ведется   в течение   всего   периода  адаптации,   чтобы проследить, как
быстро  ребенок  привыкает  к   ДОУ,  по     каким    направлениям  отмечаются  более
благоприятные, а по каким – то менее благоприятные изменения. 

         
Карантинный  режим составлен  с  учетом  медицинских  показаний  и

СанПиН 2.4.1.3049  –  13 и  Санитарно-эпидемиологических  правил  от  30  июня
2020 года № 16  СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно - эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Карантинный режим

№
Основное

заболевание
Инкубационн

ый период
Профилактические мероприятия

Сроки
карантина

1 Ветреная оспа 11-21дн.
Своевременная изоляция, проветривание, 
влажная уборка, вакцино-профилактика

11-21 дн.

2 Скарлатина 3-12 дн.
Своевременная  изоляция,  текущая
дезинфекция, осмотр ЛОР

7 дн.

3 Коклюш 3-14 дн.
Экстренная изоляция, влажная уборка, 
проветривание, вакцино- профилактика, 
введение иммуноглобулина

14 дн.

4 Гепатит «А» 15-35 дн.
Своевременная изоляция, заключительная и
текущая дезинфекция, вакцино - 
профилактика

35 дн.

5
Краснуха
коревая

11-24 дн.
Изоляци , влажная уборка, проветривание , 
вакцино - профилактика

Наблюдение
21 дн.

6 Корь 9-20 дн.
Изоляция, влажная уборка, проветривание, 
вакцино - профилактика

8-17 дн.

7
Эпидемический
паротит

10-21 дн.
Своевременная  изоляция,  влажная  уборка,
проветривание, вакцино - профилактика

10-21 дн

8 Грипп 1-2 дн

Своевременная  изоляция,  влажная  уборка,
проветривание,  массовая  иммунизация,
повышенная  неспецифическая
резистентность

7 дн.

9 Гепатит «В» 60-180 дн.
Изоляция, влажная уборка, проветривание, 
вакцино - профилактика

6 мес.

10
Коронавирусна
я  инфекция
COVID

2-14 дн.

Своевременная изоляция, утренний фильтр 
с обработкой рук антисептическими 
средствами и термометрией, влажная 
уборка каждые  2 часа с дезинфицирующи-
ми средствами, обработка мебели, дверных 
ручек, перил дезинфицирующими 
средствами, проветривание помещений, 
обеззараживание воздуха в группах с 
помощью рециркуляторов, масочный 
режим

14 дн.

3.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных
 отношений
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Методическое обеспечение части, формируемой участниками
образовательных отношений

Направления
развития ребенка

Методическое обеспечение
для реализации части формируемой участниками

образовательных отношений
Художественно-

эстетическое 
развитие

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки» (И.Каплунова, И.Новоскольцева), 2020г.

Социально – 
коммуникативное и

познавательное
развитие 

Программа  «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста»
(Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина), 2020г. 
Программа  экологического  воспитания  в  детском  саду  «Юный
эколог» (С.Н.Николаева), 2017г. 
Программа  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного
возраста «Ладушки» (И.Каплунова, И.Новоскольцева), 2020г.
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4. Дополнительный раздел.

4.1.Краткая презентация Программы

Основная образовательная программа МКДОУ детский сад № 3 разработана в
соответствии с ФГОС ДО самостоятельно рабочей группой педагогов учреждения
и  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности
учреждения.
         Цели реализации Программы:

     1.  Повышение  социального  статуса  дошкольного  образования;
проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию
и поддержку индивидуальности детей;  формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение   и  укрепление
здоровья детей дошкольного возраста  (ст. 64 ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ).
        2.  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования
Программ различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,
способностей и состояния здоровья детей.
       Программа ориентирована на  детей с 1 года  до 8 лет с учётом их возрастных
и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения
ими  образовательных  программ  начального  общего  образования,  на  основе
индивидуального  подхода  к  детям  дошкольного  возраста  и  специфичных  для
детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей  детей  в  различных видах деятельности  и  охватывает  следующие
направления  развития  и  образования  детей  (образовательные  области):
социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная  часть Программы  отражает  комплексность  подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная
часть  разработана  на  основеинновационной программы  ДО  «От  рождения  до
школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.Э.Дорофеевой  и
комплексной образовательной программой для детей раннего возраста «Первые
шаги» авторы:  Е.О.Смирнова,  Л.Н.Галигузова,  С.Ю.Мещерякова,  с  учётом
используемых вариативных программ: «Основы безопасности детей дошкольного
возраста»  (Н.Н.  Авдеева,  О.Л.  Князева,  Р.Б.  Стеркина),  программой
экологического  воспитания  в  детском  саду  «Юный  эколог»  (С.Н.Николаева),
программой  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного  возраста
«Ладушки» (И.Каплунова, И.Новоскольцева)
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        Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается
в  обеспечении  разносторонней  поддержки  воспитательного  потенциала  семьи,
помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как
базиса для всей последующей жизни человека.

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется через:
- встречи-знакомства, анкетирование, консультации, беседы, родительские

собрания, мастер-классы, круглые столы;
- непосредственное  вовлечение   в  образовательную  деятельность,  в  том

числе  посредством создания  образовательных проектов  совместно  с  семьёй  на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;

- совместную деятельность (вовлечение родителей к участию в конкурсах,
выставках, праздниках, акциях и т.д.);

-  использование  различных  средства  информации  для  родителей
(тематические  выставки,  оформляются  специальные  стенды,  обновляется  сайт
детского сада);
        -  традиционные наглядные методы (памятки – рекомендации, открытки -
приглашения, визитки, выставки книг, оборудования, настольных игр, детских и
совместных рисунков, поделок, фотовыставки, листовки и т.д.). 

          Программа может корректироваться в связи с изменениями  нормативно-
правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей и
видовой структуры групп.

         С полным текстом ООП ДО МКДОУ детский сад № 3 можно ознакомиться 
на официальном сайте учреждения wwwds3.pavlovka.ru 
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