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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 муниципального образования (далее МБДОУ детский сад № 

11) осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 

регистрационный № 08920 от 29.01.2019г (серия 23Л01 №0006285), выданной 

Министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края,  и реализует Программу в группах общеразвивающей направленности. 

       Программа спроектирована, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), с учётом Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»  и Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (одобрена решением учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 1 июля 2021 года №2/21), 

особенностей  МБДОУ детского сада № 11, Краснодарского края, 

образовательных потребностей детей  и запросов родителей воспитанников.  

      А также с учётом следующих программ: 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

 

1. Инновационная образовательная 
программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой, 2019г. (приложение 
№ 1) 

2. Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. 
Новоскольцева,  2017г (приложение 
№2) - полностью заменяет содержание 
музыкальной деятельности в 
образовательной области 
художественно – эстетическое развитие. 
3. Парциальная программа по 

художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова,  2019г. (приложение № 3) 

заменяет содержание работы  по 

художественно – эстетическому 

развитию в изобразительной 

деятельности. 
4.Авторская программа «Математика 

в детском саду» Новикова В.П.  

1. Парциальная региональная 

образовательная программа «Все 

про то, как мы живем», авторы 

Илюхина Ю.В, Головач Л.В, 

Романычева Н.В, Тулупова Г.О, 

Пришляк Т.В, Новомлынская Т.А., 

2018г – дополняет содержание  

образовательных областей 

«Познавательное развитие», 

«Социально – коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» по 

патриотическому воспитанию 

(приложение №5)  

2. Парциальная программа «Юный 

эколог» 3-7 лет  С.Н. Николаева 

(приложение №6) дополняет  

образовательную область 

«Познавательное развитие» по 

экологическому воспитанию 

дошкольников. 

3. «STEM-образование для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста». Парциальная модульная 

программа развития 
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(приложение №4) полностью заменяет 
содержание работы по формированию 
элементарных математических 
представлений. 

интеллектуальных способностей в 

процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в 

научно-техническое творчество) 

Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, 

С.А.Аверин.  2019г дополняет 

содержание познавательно-

исследовательской деятельности в 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

(приложение №7) 

4.  Парциальная программа 

«Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 

лет» Л.Л.Тимофеевой,2018г. - 

усиливает содержание 

образовательных областей 

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие» по формированию 

культуры безопасности на каждом 

возрастном этапе (приложение №8) 

 

  
Срок реализации ООП ДО - 4 года. 

Компонентом ООП ДО является рабочая программа воспитания МБДОУ 

(далее РПВ), созданная с учетом Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования.  

РПВ основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе организации процесса воспитания детей в МБДОУ лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества:  

- ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания;  

- ценности человека, семьи, дружбы - основа социального направления 

воспитания;  

- ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания;  

- ценность здоровья – основа физического и оздоровительного 

направления воспитания;  

- ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

- ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, отражается в Программе текстом «курсив». 

В соответствии со  Стандартом в  группах для детей  от 1,5 до 3 лет  

реализуется  другая образовательная  программа. 

 

 

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы 

          
Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
различные виды деятельности и формы активности.  

Цель достигается через решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;    
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10) формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 
представлений о социальной действительности родного города/станицы, края. 
Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости 
за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 
многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 
счастливым будущим. 
11) обеспечение становления первоначальных основ экологической культуры 

12) развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста 

средствами STEM-образования. 

13) формирование культуры безопасности на каждом возрастном этапе.  

Целью воспитания в МБДОУ является создание условий для личностного 

развития воспитанников МБДОУ и их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе.  

Воспитательные задачи подробно расписаны в РПВ на стр. 6-7 

  
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

5) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

6) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

7) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

8) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

9) сотрудничество Организации с семьей; 
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10) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

11) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

12) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

13) учет этнокультурной ситуации развития детей.       

       Программа предполагает 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. 

        При формировании программы, наряду с принципами, отраженными в 
Примерной основной образовательной программе, в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений добавляются следующие принципы:  
-целостности, который предполагает формирование у дошкольников 
обобщенного системного представления о социальном мире (самом себе, 
обществе, природе, социокультурном мире). Повторение тематических блоков, 
их расширение и углубление содержания внутри каждой темы отражают 
диалектику единичного и общего в познании социального мира, которая 
заключается в том, что от близких объектов (Я, моя семья, мой детский сад) 
происходит переход к общему, а затем на основе познанного общего 
уточняется единичное;  
-деятельности, который заключается в том, что дети учатся получать 
знания не в готовом виде, а, добывать их самостоятельно в специфических 
видах детской деятельности (игре, коммуникативной и познавательно-

исследовательской деятельности, творческой активности), что способствует 
успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей; 
 -минимакса – заключается в следующем: педагоги предоставляют детям 
возможность включения в процесс познания на максимальном для них уровне, 
определяемом зоной ближайшего развития детей группы, и стремятся 
обеспечить при этом освоение необходимого минимума. В соответствии с 
принципом минимакса содержание тематических блоков распределено не по 
возрастным группам, а по уровням сложности;  
-психологической комфортности – предполагает снятие всех 
стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в группе, в 
образовательном учреждении доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 
диалоговых форм общения. Совершать открытия, решать проблемы, 
принимать решения участникам образовательных отношений помогут герои 
Программы Бурячок, Лучок, Капелька, Матушка-Кубанушка и Сам-Самыч. Эти 
персонажи наделены лицами, характерами, определенным типом поведения; 
 -вариативности – предполагает возможность для участников 
образовательных отношений систематического перебора вариантов и 
адекватного принятия решений в ситуациях выбора;  
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-творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 
процессе сотрудничества, приобретение воспитанниками детского сада 
собственного опыта творческой деятельности.  
К формированию Программы используются следующие подходы: 

-комплексно-тематический, 

-интегрированный, 

-индивидуальный. 

Методологические основы построения работы по воспитанию детей 

изложены в РПВ на стр.7. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 
    В Организации  воспитываются дети в возрасте от 1,5  до 7 (8) лет. Режим 

работы: 7.00-17.30. 

   Организация находится по адресу: 

  станица Каневская, пер. Школьный, 26 - здание построено в 2014 году, 

двухэтажное. 

    Здание  расположено в западной части станицы, внутри жилого массива, 
рядом с парком, что обеспечивает снижение шумовых эффектов и 
защищенность от транспортного потока. В здании помещений рассчитано на 
12 групп детей дошкольного возраста, из них 10 групп общеразвивающей 
направленности. 
    В наличии: спортивный зал, музыкальный зал, STEM-центр, LEGO-центр, 
кабинет педагога-психолога, методический кабинет, уголок «мини-музей 
казачьего быта», уголок «Шахматы». 

    Ближайший социум: МБОУ СОШ №3, дом культуры «Колос», парк культуры 

и отдыха имени 300-летия Кубанского казачьего войска, МБДОУ детский сад 

№31. 

    На, озелененной по всему периметру, территории имеются прогулочные 

площадки для каждой группы, спортивная площадка, экологическая тропа,  

кубанское подворье и площадка для изучения ПДД 
    Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

детском саду и направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 (8) лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

№гр Помещение групп Предельная 
наполняемость 

1 №6 24 

2 №7 24 

3 №8 24 

4 №9 24 

5 №11 29 

 

 

Реализация ООП ДО обеспечена кадровым ресурсом на 100%. 
 

Кадровые условия 



9 

 

Должность  Количество штатных единиц 

Заведующий 1 

Воспитатель 8 

Старший воспитатель 2 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Педагог-психолог 1 

Педагог дополнительного 

образования 

1 

Помщник воспитателя 5 

     На процесс образования и воспитания влияет и уклад МБДОУ, 

подробно описанный в РПВ на стр. 8-12 
             При подборе направлений, форм и методов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме 
целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития 

детей в пяти образовательных областях учитывались следующие 
характеристики возрастного развития детей. 

ДЕТИ 3-4 лет 

Физиологические 

особенности 

Высокие энерготраты, быстрая утомляемость при 
статических нагрузках, несовершенные адаптационные 
возможности растущего организма. 

Социальная 
ситуация развития 

Изменяется место ребёнка в системе отношений  

(ребёнок уже не является центром своей семьи), 

развивается  
способность к идентификации с людьми, образами 
героев художественных произведений. Происходит 
усвоение норм поведения, а также различных форм 
общения. Ребёнок начинает осознавать, что он — 
индивидуальность, приобретает интерес к телесной 
конструкции человека. 

Мышление Активность и неутомимость малышей в этом возрасте 

проявляются в постоянной готовности к деятельности. 

Ребёнок уже умеет гордиться успехами своих действий, 

критически оценить  результаты  своего  труда.  

Формируется  способность к целеполаганию: он может 

более чётко представить результат, сравнить с 

образцом, выделить отличие. На основе наглядно – 

действенного начинает формироваться наглядно-

образное  мышление,  происходит  постепенный отрыв 

действий ребёнка от конкретного предмета, перенос 

ситуации в «как будто». 

Восприятие  Ребёнок воспринимает предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает 

способность более полно отражать окружающую 

действительность. Дети от использования предэталонов 

переходят к сенсорным эталонам культурно 

выработанным средствам восприятия (к концу возраста 
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восприятие до пяти и более форм предметов, до семи и 

более цветов, дифференциация предметов по величине 

ориентировка в пространстве группы). 

Речь Младшие дошкольники начинают осознавать 

особенности своего произношения. Развивается 
звуковая сторона речи. Интенсивно растёт словарный 

запас ребёнка. Развивается грамматический строй 
речи. Детьми усваиваются закономерности 

морфологического  порядка  (строение  слова)  
синтаксического (построение фразы). 

Память Непроизвольная, характеризуется образностью. 
Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок не 

ставит перед собой цели что-то запомнить или 
вспомнить и не владеет специальными способами 

запоминания. Ребёнок быстро запоминает  
стихотворения,  сказки,  рассказы,  диалоги  из 

фильмов, сопереживает их героям, что расширяет 
сферу познавательной деятельности ребёнка. Хорошо 

запоминается только то, что было непосредственно 
связано с его деятельностью, было интересно, 

эмоционально окрашено.  

Внимание Ребёнок  не  способен  длительное  время  удерживать  

своё внимание на каком-то одном предмете, он быстро 
переключается с одной деятельности на другую 

Воображение Способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из 
сказок и рассказов взрослого. Большое значение в 

развитии воображения играют опыт и знания ребёнка, 
его кругозор. Для детей этого возраста характерно 

смешение элементов из различных источников, 
реального и сказочного. Фантастические образы, 

возникающие у малыша, эмоционально насыщенны и 
реальны для него. Тем не менее, то, что запомнилось, 

сохраняется надолго. Ребёнок постепенно учится 
повторять, осмысливать, связывать материал в целях 

запоминания, использовать связи при воспоминании 

Эмоциональная 

сфера 

Характерны резкие перепады настроения. 

Эмоциональное состояние продолжает зависеть от 
физического комфорта. На  настроение  начинают  

влиять  взаимоотношения  со сверстниками и 
взрослыми, поэтому характеристики, которые ребёнок 

даёт другим людям, очень субъективны. И всё же  
эмоционально  здоровому  дошкольнику  присущ  

оптимизм. В процессе общения со сверстниками и 
взрослыми ребёнок осваивает социальные формы 

выражения чувств. Изменяется роль эмоций в 
деятельности ребёнка, формируется эмоциональное 

предвосхищение. 
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Развитие 
самосознания 

Цель ребёнка — дать понять окружающим, что у него 
есть своя точка зрения и все должны с ней считаться. 

Это проявление самостоятельности, самоутверждения. 
Для ребёнка становится  важным  его  успешность  или  

неуспешность в делах и играх. Он начинает остро и 
бурно реагировать на оценки, учится самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. 

Развитие 

мотивационной 

сферы 

Самым важным личностным механизмом считается 

соподчинение мотивов. Именно с этими изменениями 
в мотивационной сфере ребёнка связывают начало 

становления его личности.   Ребёнок   может принять 
решение в ситуации выбора одного предмета из 

нескольких, не реагировать на привлекательный 
предмет. Появляются новые мотивы, связанные с 

формирующейся самооценкой, самолюбием, мотивы 
достижения успеха, соревнования, соперничества; 

мотивы, связанные с усваивающимися моральными 
нормами. Особенно важны интерес к содержанию 

деятельности и мотивация  достижения.  Регулировать  
своё  поведение  дошкольнику помогает об раз другого 
человека (взрослого, других детей). 

Отношение к 
взрослым 

По отношению к окружающим у ребёнка формируется 

собственная внутренняя позиция, которая 
характеризуется осознанием своего поведения и 

интересом к миру взрослых. Развитие ребёнка 
непосредственно зависит от того, как он 

взаимодействовал со взрослым:  
а) если взрослый позитивно оценивал личность 
ребёнка,  тактично и  аргументировано указывал на 

недостатки и промахи, умел поддержать и хвалить за 
старание и инициативность, то ребёнок научится 

гордиться  собой  и  своими  успехами;  
 б)  если  взрослый стремится добиться подчинения 

любой ценой, наказывает за своеволие, стремится 
подловить на обмане, то, скорее всего, у ребёнка 

разовьётся желание противостоять взрослому. 

Отношения со 

сверстниками 

Дети  начинают  усваивать  правила  взаимоотношений  

в группе сверстников. 

Игровая 
деятельность 

В процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети 
берут на себя роли взрослых и в обобщённой форме в 

игровых условиях воспроизводят деятельность 
взрослых и отношения между ними. Но хотя жизнь в 

игре протекает в форме представлений, она 
эмоционально насыщена и становится для ребёнка его 

реальной жизнью. Развивается мотивационно-
потребностная сфера ребёнка. Дошкольник осваивает 

и изобразительную деятельность. 
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Центральные 
новообразования 

Новая внутренняя позиция, соподчинение мотивов, 
самооценка и осознание своего места в системе 

общественных отношений. 
 

ДЕТИ 4-5 лет 

Физиологические 
особенности 

Интенсивный рост и развитие организма - период 
кризиса в  морфофункциональном  развитии  ребёнка,  
наиболее благоприятный для качественного скачка в 
двигательном развитии.  

Способ  познания Активно  развивающаяся  потребность в  новых  

знаниях, впечатлениях и ощущениях, проявляющаяся в 

любознательности и любопытстве ребёнка, позволяет 

ему вы ходить за пределы непосредственно 

ощущаемого. Ребёнок с помощью словесного описания 

может представить то, что никогда не видел. 

Развивается способность выстраивать умозаключения,  

что  является  свидетельством  отрыва мышления от 

непосредственной ситуации. 

Мышление Связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является  такой  непосредственной,  как  раньше.  

Мышление протекает в форме наглядных образов, 

следуя за восприятием (с помощью схематического 

изображения групповой комнаты дети могут найти 

спрятанную игрушку). 

Восприятие  Продолжается  усвоение  детьми  общепринятых  

сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование  обследования  

предметов.  Ребёнок может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем 

пространстве. Восприятие становится осмысленным, 

целенаправленным. 

Речь Более широкое использование речи как средства 
общения стимулирует расширение кругозора ребёнка, 
открытием новых граней окружающего мира. Теперь 
ребёнка начинает интересовать не просто какое-либо 
явление само по себе, а причины и следствия его 
возникновения. Поэтому главным вопросом становится 
вопрос «почему?». 

Память Начинает формироваться произвольная память. 
Память, всё больше объединяясь с речью и 
мышлением, приобретает интеллектуальный характер, 
формируются элементы словесно-логической  памяти.  
Память  дошкольника,  не смотря на её видимое 
внешнее несовершенство, в действительности 
становится ведущей функцией. 

Внимание Внимание становится всё более устойчивым. 
Развивается возможность произвольного 
переключения. Зависимость внимания от 
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эмоциональной насыщенности и интереса к 
деятельности сохраняется. В деятельности ребёнка 
появляется действие по правилу — первый 
необходимый элемент произвольного внимания. 

Воображение Активно развивается фантазирование, в процессе 
которого ребёнок включает себя и своих близких в 
цепь самых невероятных  событий. Грамотное  
использование  взрослыми этих возможностей ребёнка 
будут способствовать его нравственному и 
познавательному развитию. 

Отношения со 

сверстниками 

Развивается  психологическая  выносливость.  
Снижается утомляемость, фон настроения 
выравнивается, становится более стабильным, менее 
подверженным перепадам. В этом возрасте сверстник - 
значим и интересен. Ребёнок - стремится к партнёрству 
в играх, ему уже не интересно играть  «рядом».  
Начинают  складываться  предпочтения по половому 
признаку. Игровые объединения становятся более или 
менее устойчивыми. 

Игровая 
деятельность 

Дети продолжают проигрывать действия с предметами, 

но  теперь  внешняя  последовательность  этих  

действий уже соответствует реальной 

действительности. В игре дети называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

ДЕТИ 5-6 лет 

Физиологические 
особенности 

Происходит смена периодов вытяжения (с набором 
длины тела) и округления (с накоплением массы тела) 
волнообразно (у мальчиков и девочек) и рассогласовано 
у детей разных типов конституции. Это   «возраст 
двигательной расточительности». У ребёнка 
наблюдаются значительные сдвиги в 
усовершенствовании моторики и силы. Скорость его 
движений продолжает возрастать, и заметно 
улучшается их координация. Ребёнок уже может 
выполнять  одновременно  два-три  вида  двигательных 
навыков. Различая у себя правую и левую руку, он не 
может определить их у других, что иногда мешает 
чётко выполнять спортивные задания. 

Социальная 
ситуация развития 

Ребенок ориентируется во многих бытовых вещах, 
ситуациях и даже сложных межличностных 
отношениях. Этот возраст — пик развития фантазии и 
вымысла. Ребёнок — субъект общественной 
деятельности. 

Мышление Продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта. Развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных 
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средств (схематизированные  представления,  

комплексные  представления, представления о 

цикличности изменений), совершенствуются 

обобщения. Ребёнок способен сочинять не только 

сказки. Он пересказывает книги и фильмы, причём 

отражает всё то, что видит и знает. Ребёнок уже имеет 

собственное мнение. Он наблюдателен. 

Собственное«Я» его уже интересует меньше, чем мир 

вокруг, в котором он стремится отыскать причинно-

следственные связи, чтобы отличить существенное от 

второстепенного. 

Произвольность 

познавательных 

процессов 

Ребёнок становится сознательно самостоятельным. 

Желая чему-нибудь научиться, он способен выполнять 

интересующую его деятельность непрерывно более чем 

полчаса. Однако  переключаемость  с  одной  задачи  на  

другую крайне затруднена. 

Речь Кроме   коммуникативной,   развивается   планирующая 
функция речи, т.е. ребёнок учится последовательно и 
логически  выстраивать  свои  действия,  рассказывать  
об этом. Развивается самоинструктирование, которое 
помогает  ребёнку  заранее  организовать  своё  
внимание  на предстоящей  деятельности.  Ребёнок  уже  
способен  правильно  произнести  почти  все  звуки  
речи.  Рассказывая, интонационно организует речь, 
находит в тексте пропущенное слово, заканчивает 
незаконченное предложение. Ребёнок способен 
оценить, как исполнялся стих, найти ошибки речи у 
других, чуть позже — у себя. 

Воображение Ребёнок  имеет  представление  не  только  о  названии  

и назначении тех или иных предметов, но и о том, из 

чего они сделаны (мяч из резины, кукла из пластмассы). 

Развитие воображения позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. 

Отношения со 

сверстниками 

Ребёнок стремится поделиться своими знаниями и 

впечатлениями со сверстниками, что способствует 

появлению  познавательной  мотивации  в  общении.  

Широкий кругозор  ребёнка может  являться  фактором,  

позитивно влияющим на его успешность среди 

сверстников. Появляются друзья обычно его пола, с 

которыми он проводит большую часть времени. 

Отношения с 
взрослыми 

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется 

целенаправленное искажение истины. Развитию этой 

черты способствует  нарушение  детско-родительских  

отношений. Всё больший интерес ребёнка направляется 

на сферу взаимоотношений между людьми. Оценки 

взрослого подвергаются критическому анализу и 
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сравнению со своими собственными. Под воздействием 

этих оценок представления ребёнка о Я-реальном и Я-

идеальном дифференцируются более чётко. Дети 

твёрдо знают свою половую принадлежность и даже в 

играх не хотят её менять, появляется интерес к тайне 

рождения человека на свет Ребёнок уже может 

безболезненно перенести недолгую разлуку в 

повседневной жизни. Нравственное развитие  во 

многом зависит от степени участия близкими и даже 

стать инициатором её.  

Эмоциональная 
сфера 

Ребенок  способен  различать  весь  спектр  

человеческих эмоций, у него появляются устойчивые 

чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные  (любопытство,  любознательность,  

чувство  юмора, удивление), эстетические  (чувства 

прекрасного, героического) и моральные (чувства 

гордости, стыда, дружбы). Ребёнок уже стремится 

управлять своими эмоциями, пытаясь их сдерживать 

или скрывать от посторонних, что не всегда удаётся. 

Труднее всего спрятать страх, который, являясь во сне в 

виде тревожных сновидений, беспокоит ребёнка. К 

шести годам, осознав смысл прошлого и будущего,  

рождения  и  смерти,  ребёнок  делает  открытие, что он 

тоже может умереть. Он боится больниц, медицинских 

процедур, инъекций. 

Продуктивная 
деятельность 

Ребёнок уже имеет собственное представление о 

красоте, его привлекает живопись. Он до деталей 

рассматривает картины, присматриваясь к краскам. 

Пытается срисовывать с натуры, придумывая свой 

сюжет. Человек на рисунке изображён таким, каков он 

есть на самом деле. Ребёнок вырисовывает многие 

детали: манжеты, галстуки, карманы 

Игровая 
деятельность 

Свои познания ребёнок применяет в играх, выдумывая 

сам сюжет для них и зная, как он сможет сделать 

замысел реальным. Детям доступно распределение 

ролей до начала игры, включение в ролевые диалоги. 

Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  

соответствующей  взятой  роли.  Дошкольники  

осваивают  сложные  конструктивные игрушки, вплоть 

до компьютеров. На улице отдаётся предпочтение 

спортивным играм. Ребёнок практически осваивает 

большинство необходимых ему навыков: он  аккуратен,  

следит  за  своим  внешним  видом,  причёской, обувью, 

одеждой, обслуживает сам себя и помогает дома по 

хозяйству. 

ДЕТИ 6-7(8)лет 

Физиологические Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются 
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особенности процессы  окостенения,  но  изгибы  позвоночника  ещё  

не- устойчивы. Идёт развитие крупной  и особенно 

мелкой мускулатуры.   Интенсивно   развивается   

координация мышц кисти. Общее физическое развитие 

тесно связано с развитием тонкой моторики ребёнка. 

Тренировка пальцев рук является средством повышения 

интеллекта ребёнка. 

Социальная 
ситуация развития 

У ребёнка сформирована достаточно высокая 

компетентность в различных видах деятельности и в 

сфере отношений.  Он  способен  принимать  

собственные  решения  на основе имеющегося опыта. У 

ребёнка развито устойчивое положительное отношение 

к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии 

проявить эмоциональность и самостоятельность в 

решении социальных и бытовых задач. Ребёнок — 

субъект переживания внутренней жизни. 

Мышление Мышление  характеризуется  переходом  от  наглядно- 
действенного к наглядно-образному и в конце периода 
— к словесному. Однако ребёнок ещё испытывает 
затруднения в сопоставлении сразу нескольких 
признаков предметов, в выделении наиболее 
существенного в предметах и явлениях, в переносе 
усвоенных навыков мыслительной деятельности  на  
решение  новых  задач.  Складываются предпосылки 
для развития таких качеств ума, как гибкость и 
пытливость. Возникают попытки объяснить явления и 
процессы. Детские вопросы — показатели развития 
любознательности. На умственное развитие ребёнка 
дошкольного возраста постоянное влияние оказывают 
игровая ситуация и деятельность. Опыт игровых и 
реальных взаимоотношений ребёнка  в сюжетно-
ролевой  игре  ложится в основу особого свойства 
мышления, позволяющего понять точку зрения других 
людей, предвосхитить их будущее поведение и, в 
зависимости от этого, строить свое  собственное  
поведение.  Попытки  самостоятельно придумать  
объяснения  различным  явлениям  свидетельствуют о 
новом этапе развития познавательных способностей.  
Ребёнок  активно  интересуется  познавательной 
литературой, символическими изображениями, 
графическими схемами, делает попытки использовать 
их самостоятельно. 

Восприятие  Становится  осмысленным,  целенаправленным,  
анализирующим,  превращается  в  особую  
познавательную  деятельность. В нём выделяются 
произвольные действия — наблюдение, 
рассматривание, поиск. Значительное влияние на 
развитие восприятия оказывает речь — ребёнок 
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начинает  активно  использовать  названия  качеств,  
при- знаков,  состояния  различных  объектов  и  
отношений между ними. У ребёнка совершенствуется 
умение определять направление в пространстве, 
взаимное расположение предметов, последовательность 
событий. 

Воображение Нуждается в опоре на предмет в меньшей степени, чем 
на предыдущих этапах развития. Оно переходит во 
внутреннюю  деятельность,  которая  проявляется  в  
словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в 
создании рисунков, лепке и т.д. Воображение 
формируется в игровой и конструктивной видах 
деятельности и, будучи особой деятельностью,  
переходит  в  фантазирование.  Ребёнок осваивает 
приёмы и средства создания образов, при этом отпадает 
необходимость в наглядной опоре для их создания.  
Воображение  ребёнка  становится  управляемым. 
Формируются действия воображения: замысел в форме 
наглядной модели, образ воображаемого объекта, образ 
действия с объектом. 

Внимание Ребёнок организует своё внимание на предстоящей 
деятельности, формулируя словесно. В этом возрасте 
значительно возрастают концентрация, объём и 
устойчивость внимания,  складываются  элементы  
произвольности  в управлении вниманием на основе 
развития речи, познавательных  интересов,  внимание  
становится  опосредованным, связано с интересами 
ребёнка к деятельности. Появляются элементы 
послепроизвольного внимания. 

Память Увеличивается  объём  памяти,  что  позволяет  детям  
не- произвольно без специальной цели запоминать 
достаточно  большой  объём  информации.  Дети  могут  
самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо 
запомнить, используя  при  этом  простейший  
механический  способ запоминания — повторение. 
Если задачу на запоминание ставит  взрослый,  ребёнок  
может  использовать  более сложный способ — 
логическое упорядочивание. Ребёнок начинает  
относительно  успешно  использовать  новое средство 
— слово. Но непроизвольное запоминание остаётся 
наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. 

Произвольность 

познавательных 
процессов 

Развитие произвольности и волевого начала 

проявляется в  умении  следовать  инструкции  

взрослого,  придерживаться игровых правил. Ребёнок 

стремится качественно выполнить  какое-либо  задание,  

сравнить  с  образцом  и переделать, если что-то, по его 

мнению, не получилось. 

Эмоциональная У ребёнка развито устойчивое положительное 
отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в 
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сфера состоянии проявить эмоциональность и 
самостоятельность в решении социальных и бытовых 
задач. 

Отношения со 
сверстниками 

Детям свойственно преобладание общественно 
значимых мотивов над личностными. Происходит 
постепенное раз- решение противоречия между 
эгоцентризмом и коллективистской направленностью 
личности в пользу децентрации. В процессе усвоения 
— активное отношение к собственной жизни, 
развивается эмпатия, сочувствие. 

Развитие 

самосознания 

Самосознание обычно считается центральным 
новообразованием дошкольного детства. Изменение 
самосознания приводит к переоценке ценностей, к 
перестройке потребностей и побуждений. Появляется 
обобщённое отношение к самому себе, к окружающим. 
Происходит кризис личности «Я» (соподчинение 
мотивов). Возникает критическое отношение к оценке 
взрослого и сверстника. Оценивание сверстника 
помогает ребёнку оценивать самого себя. Самооценка 
появляется на основе первоначальной чисто 
эмоциональной самооценки («я хороший») и 
рациональной оценки чужого поведения. О моральных 
качествах ребёнок судит главным образом по своему 
поведению, которое или согласуется с нормами, 
принятыми в семье и коллективе сверстников, или не 
вписывается в систему этих отношений. Самооценка 
ребёнка достаточно адекватна, более характерно её 
завышение, чем занижение.  Ребёнок  более  
объективно  оценивает  результат деятельности, чем 
поведение. Появляется осознание себя во времени, 
личное сознание. 

Игровая 
деятельность 

В  сюжетно-ролевых  играх  дети  начинают  осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные жизненные ситуации. Игровые действия 

становятся более  сложными,  обретают  особый  

смысл, который  не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нём может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При организации совместных 

игр дети используют договор, умеют учитывать 

интересы других, в некоторой степени сдерживать 

эмоциональные порывы. 

   Организованная образовательная деятельность проводится только в 1 период 

реализации Программы, во 2 периоде остаются организованная музыкальная и 

двигательная деятельность с учетом планирования и инициативы детей  

       

1.2. Планируемые результаты освоения Программы к целевым ориентирам 

обязательной части и части формируемой участниками образовательных 
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отношений 

     В    соответствии со  Стандартом  (раздел IV) специфика дошкольного детства 
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений.  

      Поэтому, результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 
образования, с учетом особенностей индивидуального развития дошкольников, 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, традиций, а также возможностей 

педагогического коллектива. 

           Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
1
 

обозначены в Инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е.Веракса. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений: 

-ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально- 

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учётом культуры и 

традиций Краснодарского края; 

- ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

малую родину, её достижения;  

-ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

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

общении со взрослыми и сверстниками. 

- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

- ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях: проектах, акциях, переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами станичников, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям. 

- охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности, 

на материале культуры кубанского фольклора, проявляет инициативность и 

самостоятельность. 

- ребенок проявляет интерес к техническому творчеству, может 

реализовывать проекты, а также создавать свои проекты по замыслу из 

строительного материала. 

- проявляет инициативу к осуществлению процесса познания и к эффективному 

решению проблем. 

                                                      
1
 Инновационная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеева, 2019г, стр.32,33 
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-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, в конструировании, создании собственных образцов, 

творческих фантазиях и пр.;  

-ребёнок получает опыт положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

-активно взаимодействуя со сверстниками и взрослыми, дошкольник овладевает 

способностью договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других;  

-ребёнок получает возможность адекватно проявлять свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, стараться разрешать конфликты. 
   

      Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
    Целевые ориентиры воспитательной работы подробно описаны в рабочей 

программе воспитания (п.1.3.2.) 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям      
          Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 
пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 
физическое развитие).  

        Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 
издания: инновационной образовательной программе дошкольного образования 
«От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2019г 
(приложение №1)

2
. 

Направления воспитания не заменяют и не дополняют собой деятельность 

по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе.  

          Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 
(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 
(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 

и навыков  (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 
приобщение к труду, формирование основ безопасности). (Приложение 1, 

стр.164,191,225,282). 

          Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

- Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа (3–4 года), 2019г  

- Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 
                                                      

2
  Инновационная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2019г 
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дошкольников. Средняя группа (4–5 лет), 2019г  

- Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа (5–6 лет), 2019г  

- Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа (6–7 лет),2019г 

- Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности», СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016г. Планирование образовательной деятельности в средней группе» 

- Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности», СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016г. Планирование образовательной деятельности в старшей  

группе» 

- Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности», СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016г. Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе  группе» 

- Л.Л.Тимофеева « Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» Парциальная программа, СПБ, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018г 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности, младшая группа», 2016г.; 
- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет», 

2016 г.; 

- Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3- 

7 лет», 2016 г.; 
  
           Познавательное  развитие   предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений (Приложение 

1, стр.168,196,230,268).   

        Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Младшая группа (3-4 года), 2020; 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Средняя группа (4-5 лет), 2020; 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Старшая группа (5-6 лет), 2020; 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет), 2020;  

- Новикова В.В. «Математика в детском саду. Сценарии занятий для детей 3-4 

лет», 2016; 

- Новикова В.В. «Математика в детском саду. Сценарии занятий для детей 4-5 

лет», 2016; 

- Новикова В.В. «Математика в детском саду. Сценарии занятий для детей 5-6 

лет», 2016; 

- Новикова В.В. «Математика в детском саду. Сценарии занятий для детей 6-7 

лет», 2016;  

- Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развивающий диалог как инструмент 
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развития познавательных способностей. 4–7 лет. Сценарии занятий. ФГОС.2020г 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет)», 2016 г.; 

- Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром» (4-7 лет), изд. «Мозаика - синтез»2016 г.; 

- Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада», 2017 

-  Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

средней группе детского сада», 2020;  

- Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада», 2016;   
- Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной группе детского сада», 2016; 

- Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. «STEM – образование для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» (парциальная модульная 

программа развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество), 

М., 2019г; 

- Маркова В.А. «Образовательный модуль «Математическое развитие 

дошкольников» М., 2017г; 

- Маркова В.А., Аверин С.А. «Образовательный модуль «Дидактическая 

система Фридриха Фребеля» М., 2017г;  

-  Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Романычева Н.В, Тулупова Г.О, Пришляк Т.В, 

Новомлынская Т.А. «Все про то, как мы живем»,2015г    
         Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 
общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 
(Приложение 1, стр. 172,202,237,276). 

        Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет.2019г; 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-5лет,2020г; 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 5–6 лет,2020г; 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 6–7 лет,2020г; 

   
         Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
художественного вкуса (Приложение 1, стр.177,207,242,281). 

        Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания в 

изобразительной деятельности определено в  парциальной программе  

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыкова,  2019г. : 

- Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 
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группа», 2017; 

- Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа», 
2017; 

- Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа», 2017; 

- Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа», 2017г.  

- Комарова Т.С, Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада», 2015 г.; 

     В конструктивно - модельной  деятельности предполагается 

поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными 

видами конструкторов, подводить детей к простейшему анализу созданных 

построек, совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть 

и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения, использовать в постройках детали разного цвета.  

    Предполагается воспитывать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Средняя группа 
(4-5 лет)», 2015 г.; 

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Старшая 
группа (5-6 лет)», 2015 г.; 

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)», 2015г; 

- Аверин С.А., Маркова В.А. Образовательный модуль «Дидактическая система 

Фридриха Фребеля», 2017г  

     Содержание работы по реализации музыкальной деятельности определено в 

программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

     Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. СПб, 2019г.; 
-  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Младшая группа. 

2017г; 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Средняя группа. 
2017г; 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Старшая группа. 
2017г; 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Подготовительная  
группа. 2017г (1 часть); 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Подготовительная 
группа. 2017г (2 часть); 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. развитие чувства 
ритма у детей. СПБ, 2016г; 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник шаров. СПБ, 2011г; 
- Каплунова И., Новоскольцева И. Весёлые досуги, СПБ, 2011г; 
- Каплунова И., Новоскольцева И. Хи-хи-хи до ха-ха-ха. Выпуск 1. СПБ, 2009г 
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- Хи-хи-хи до ха-ха-ха. Выпуск 2. СПБ, 2009г; 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Рождественские сказки. СПБ, 2012г.; 
- Каплунова И., Новоскольцева И. Как у наших у ворот. Пособие для 
музыкальных руководителей детского сада, СПБ, 2016г; 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Я живу в России, СПБ, 2017г;    
         Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 
детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 
гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек (Приложение 1, стр.184, 217, 254, 294). 

      Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:  

-Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–

4 года),2020г;  

-Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–

5 лет),2020г; 

- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–

6 лет), 2020г;  

- Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет», 2016г; 

- Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет», 2015 г; 

- Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр», 2015 г; 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет, 2015г;  

 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации 

Программы  

    2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
     Основной формой реализации Программы является организованная 
образовательная деятельность (ООД). Все индивидуальные, подгрупповые, 
групповые формы организованной образовательной деятельности  в 
соответствии с Программой носят развивающий характер, насыщены 
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями, и  не 
дублируют школьных форм обучения.  

    Формы  реализации Программы:  
 

 Физическое развитие:  игровая ситуация, утренняя гимнастика, подвижная 

игра, беседа, рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, 

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера, проектная 

деятельность, проблемная ситуация.  

 Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная 

деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и 

анализ мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного возраста, 
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экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера. 

 Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с 

детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, рассказ, 

инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, 

проблемная ситуация, использование различных видов театра. 

 Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, 

деятельность на интерактивном оборудовании, коллекционирование, экскурсии, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами.  

 Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, 

коллекций и их оформление; рассматривание эстетически привлекательных 

предметов; игра; организация выставок; слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки; музыкально-дидактическая игра; 

беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания; 

совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; музыкальное 

упражнение; попевка, распевка; двигательный, пластический танцевальный 

этюд; танец; творческое задание; концерт - импровизация; музыкальная 

сюжетная игра. 

Конкретное содержание образовательных областей «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие» и «Физическое развитие» зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно – исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребенка).  

            Вводится традиция ежедневного приветствия на утреннем и вечернем 

круге. Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для 

того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 

узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, 

проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем круге 

зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.  

         Вечерний  круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать 

друг друга. 

Примером вариативных форм организации образовательной деятельности 

по Программе являются такие формы как: 

- образовательные ситуации, «запускающие» проект/мини проект; 

-проекты различной направленности, прежде всего, 

познавательноисследовательские;  
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- коллекционирование;  

-конструирование, создание макетов, лепбуков, книг, альбомов; 

- различные виды игр: свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

подвижные кубанские народные игры;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- досуги, праздники; 

- социальные акции;  

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. Примером вариативных методов 

реализации программы могут служить следующие группы методов: 

 - методы, способствующие ознакомлению детей с историей и культурой 

Краснодарского края, событиями социальной действительности, традициями 

нормами и моделями поведения: 

 -чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных 

историй о прошлом и настоящем Краснодарского края;  

-беседы о событиях в крае, современной действительности, о людях, 

живших в крае в разное время, особенностях их жизнедеятельности; 

 -рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих 

события из жизни и взаимоотношениях жителей края.  

Методы, способствующие развитию у детей 

эмоциональноположительного отношения к культурно-историческим 

ценностям Краснодарского края, взрослым, сверстникам, формированию умений 

ориентироваться в собственных эмоциональных состояниях и эмоциональных 

проявлениях окружающих:  

-игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семьи, детского сада, 

города/станицы; 

 -художественно-творческая деятельность, знакомящая с увлечениями 

членов семьи, сотрудников детского сада, народными промыслами Кубани, 

побуждающая детей к проявлению внимательного и чуткого отношения к 

культурным особенностям народов Краснодарского края;  

-турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную 

культуру, создающие условия для развития эмоциональной отзывчивости на 

действия и поступки окружающих, проявления толерантности, сочувствия, 

сопереживания.  

       Методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и моделей 

поведения, культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми и 

сверстниками:  

-различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, творческие 

игры. 

 -культурные практики, обеспечивающие самостоятельную деятельность 

(трудовую, изобразительную, познавательно-исследовательскую и др.). 

      Особое место в системе методов занимает «Модель четырёх вопросов». 

Благодаря этой модели педагог выявляет актуальные предпочтения детей и 

определяет уровень сложности содержания того или иного тематического 

блока, ориентируясь на зону ближайшего развития детей группы. 
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      Все формы, методы и приемы вместе и каждый в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых детьми видов деятельности. 

       В случае, если образовательная деятельность потребовала сокращения или 

замещения части, представленной в конспектах авторами, педагоги могут 

разрабатывать модифицированные конспекты образовательной деятельности. 

В тематические недели, когда осуществляется образовательная деятельность 

по выбору детей, педагогами могут разрабатываться  конспекты 

образовательной деятельности. 

      Для реализации целей ФГОС ДО в детском саду разработана структура 

образовательной деятельности: 

       1 этап ОД – вводная часть (организационный момент, проблемная ситуация 

(или мотивация)  и постановка и принятие детьми цели занятия). В вводной части 

педагог способствует формированию у детей мотивации к деятельности. 

      2 этап  ОД -  основная часть (проектирование решений проблемной ситуации, 

актуализация знаний, начало действия, открытие детьми новых знаний, способов 

действий, самостоятельное применение нового на практике либо актуализация 

уже имеющихся знаний – выполнение работы). В основной части педагог 

способствует планированию детьми своей деятельности и способствует 

реализации детского замысла. 

         3 этап ОД – заключительная часть (итог занятия, систематизация знаний, 

рефлексия).   В заключительной части педагог способствует проведению детской 

рефлексии по итогам деятельности. 

        Режимные моменты (утренний прием, утренняя гимнастика, дежурство, 

прием пищи, игры, прогулка и т.д.) занимают значительную часть времени 

пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют 

время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для 

формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

       Воспитание и обучение в процессе детской деятельности (занятия, 

кружки, обогащенные игры в центрах активности, образовательное событие, 

свободная игра). Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

      Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе 

очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких 

недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в 

игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. 

       Важнейшим условием реализации программы  является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 
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Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, 

а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

      Одной из актуальных и эффективных технологий реализации программы, 

является технология проектной деятельности или метод проектов. Основываясь 

на личностно-ориентированном и деятельностном подходе, технология 

проектной деятельности развивает познавательный интерес к различным 

областям знаний, формирует навыки сотрудничества, даёт ребёнку возможность 

экспериментировать, использовать полученные знания в различных ситуациях, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 

Тематика проекта задается педагогом или ребенком в начале каждой недели. 

Срок реализации каждого проекта может быть изменен в зависимости от 

конкретной образовательной ситуации в группе, организации. 

Для обеспечения включения родителей в планирование деятельности по 

проекту необходимо создать определенные условия, например: доска "обратной 

связи", на которой педагог в интересной форме сообщает о начале нового 

проекта и предлагает родителям поучаствовать в работе (предложить какие-

нибудь "полезные дела" по теме или свою помощь в реализации какой-нибудь 

идеи). 

Включение детей в планирование работы по проекту происходит на 

традиционных групповых сборах в начале каждой недели. Цель таких встреч: 

обмен мнениями, новостями, составление плана работы над проектом, анализ его 

выполнения, корректировка, итоговая рефлексия.  

 

2.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка в 

детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

Основой реализации Программы является тезис ФГОС ДО о необходимости 

создания условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной  деятельности, материалов и т.д. (п. 3.2.5.) 

     Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие 

способы детской поддержки и инициативы. 

- создают при планировании и организации образовательных ситуаций 

условия для активизации познавательной активности детей. 

-создают ситуации и условия для самостоятельной творческой деятельности 

(рисования, конструирования и т.д.) 
 -привлекают детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

-обучают приемам самостоятельной работы (планирование, детское 

проектирование) и самостоятельному применению новых знаний и умений. 

-обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки, 

поддерживают мотивацию к самостоятельности и инициативе. 

- управляют развитием предметно – развивающей среды, стимулирующей 

развитие инициативы детей. 

- разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке инициативы 

семьям воспитанников.  
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      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка в 

детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

-самостоятельные сюжетно – ролевые игры, развивающие  игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность;  

- самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

      Предложенное наполнение содержательного раздела является примерным и 

служит для обогащения инициатив всех участников образовательных 

отношений в рамках реализации проекта, либо для его наполнения в том случае, 

когда по какимлибо причинам (возрастные, индивидуальные особенности) 

инициативы отсутствуют или ограничены. 

       В  оптимальном варианте реализации Программы, определенное 

содержание дополняется предложениями детей и их родителей, касающимися 

реализации задач конкретного проекта. Тематика проекта задается педагогом 

в начале каждой недели. Срок реализации каждого проекта задан в Программе 

так же примерно и может быть изменен в зависимости от конкретной 

образовательной ситуации в группе, организации. 

     Для обеспечения включения родителей в планирование деятельности по 

проекту необходимо создать определенные условия, например: доска "обратной 

связи", на которой педагог в интересной форме сообщает о начале нового 

проекта и предлагает родителям поучаствовать в работе (предложить какие-

нибудь "полезные дела" по теме или свою помощь в реализации какой-нибудь 

идеи).     Также приветствуются любые аналоги доски "обратной связи": чат в 

Вотсапе, в иных социальных сетях и пр. 

      Включение детей в планирование работы по проекту происходит на 

традиционных групповых сборах в начале каждой недели.  

     Цель таких встреч: обмен мнениями, новостями, составление плана работы 

на проект, анализ его выполнения, корректировка, итоговая рефлексия. 

Инструментом проведения подобных сборов выступают технологии Л.В. 

Свирской "Детский совет" и "Модель четырех вопросов" (в авторской редакции 

- "модель трех вопросов"; "модель четырех вопросов" является модификацией 

идеи Л.В.Свирской.  

      "Модель четырех вопросов" представляет собой алгоритм вопросов 

участников образовательных отношений, которые педагог задает детям (и, 

возможно, родителям) по ходу беседы.  

       В процессе беседы педагог поддерживает инициативу и 

самостоятельность следующими речевыми формулами: 

 Стимулирование высказываний: "У кого какие идеи?", "Вы такие 

сообразительные, сейчас наверняка придумаете что-то интересное!", "Мне 

очень интересно узнать ваше мнение!"; 

 Поддержка высказываний: "Какая замечательная идея!", "Вот это придумка!", 

"Это наверняка будет очень интересно!", "Чудесная мысль!" и т.п. 

Стимулирование размышлений: "А что будет, если...?", "А как же нам это 
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сделать?", "Кто поддерживает эту идею?", "Как будет удобнее (правильнее, 

быстрее, веселее)?"  

       В беседе, а также в осуществлении различных видов деятельности, важно 

помнить о ценности самостоятельных идей и действий участников 

образовательных отношений и не подвергать их критике, а осуществлять 

поиск и создавать условия для оптимального их воплощения ("Я понимаю ты 

хочешь..., но давай подумаем, может ли у нас так получиться? У нас есть все 

необходимое для этого? А как тогда поступить? Может быть так:...?").   
2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

     Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда 

родители и воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, 

у которых общая задача — воспитание ребенка, при этом воспитатель, как 

профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель прислушивается 

к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 
       Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной критики и 
предъявления претензий. Педагоги должны целенаправленно и планомерно 
выстраивать доверительные, партнерские отношения с родителями. Успешное 
взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  
    Краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить 
эффективное взаимодействие с семьями воспитанников:  
��-  взаимное информирование о ребенке и разумное использование 
полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение 
с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического 
коллектива; 
��- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость 
и доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 
родителей в пространство детского сада; ��  
      -  обеспечение максимального участия родителей в образовательном 
процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 
решении организационных вопросов и пр.); ��  
     - обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей; �� 
     - обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения и семьи.   
         

Принципы реализации программы по взаимодействию 
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 с семьями воспитанников 

 Целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

 Адресности – учета образовательных потребностей; 

 Доступности – учета возможностей родителей освоить учебный материал, 

предусмотренный программой; 

 Индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

 Участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания образовательных программ и его  корректировки.  

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Изучение запросов: доверительная беседа, анкетирование, сочинения, 

посещения на дому, дни открытых дверей, собрания – встречи. 

2. Обучение и информирование родителей: семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры, тематические буклеты, памятки, рекомендации, 

стендовая информация, консультация, почта доверия, собрания, сайт ДОО, 

социальные сети. 
3. Обмен и распространение педагогического опыта родителей: акции, 

ассамблеи, тематические вечера, родительский клуб, круглый стол, 
совместная проектная деятельность.  

4. Транслирование педагогического опыта родителей: экскурсии, походы, 

субботники, семейные праздники, семейный театр 

  
    Взаимодействие с родителями дошкольников, обучающихся по программе, 

организуется на основе методических рекомендаций инновационной 
образовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 
2019г. 
 
 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

      В случае если в  группах общеразвивающей направленности есть дети с ОВЗ, 

на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа 

(АОП) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая  социальную адаптацию 

       Работа психолого-педагогического консилиума ППк 

      Координация реализации программы образования осуществляется на 

заседаниях психолого-педагогического консилиума (ППк) дошкольной 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ.  

      Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет ППк МБДОУ 

детский сад №11, который заседает три раза и оценивает качество 

коррекционно-развивающей работы. На заседания ППк приглашаются 
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сотрудники группы и все специалисты, работающие с детьми. С родителями 

заключается договор о согласии или не согласии на психолого-педагогическое 

обследование и сопровождение ребенка. Обследование проводится 

индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на ребёнка. 

Первый этап заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми 

специалистами ППк при направлении ребёнка на обследование в районную 

ПМПК. В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального 

обследования после проведения обследований специалисты проводят 

коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно 

рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности. По 

результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех 

специалистов ППк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не 

присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, 

высказывает мнение о динамике и возможном прогнозе развития ребенка в 

различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает 

собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ППк ведущий 

специалист по представленным заключениям составляет коллегиальное 

заключение ППк и систематизирует рекомендации. После завершения 

коллегиального обсуждения представитель ППк (им может быть как учитель-

логопед, так и любой другой член ППк) знакомит родителей (законных 

представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями в форме, 

доступной для их понимания, но в то же время профессионально обоснованно. 

При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным представителям) 

выдается копия коллегиального заключения ППк - выписка из протокола ППк 

МБДОУ детский сад №11 для предоставления на ПМПК. После 

дополнительного обследования ребенка родитель (законный представитель) 

предоставляет в МБДОУ детский сад №11 выписку из протокола районной 

ПМПК с рекомендациями специалистов.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
    Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда Организации соответствует ФГОС ДО и 

отвечают всем требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» и СанПиН1.2.3685-21 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"), пожарной безопасности и с учетом других 

требований надзорных учреждений в соответствии с законодательством РФ. 

Есть положительные заключения надзорных органов, обеспечен пропускной 

режим (охранное агентство) 

    В Организации созданы все необходимые условия, позволяющие в полной 

мере эффективно осуществлять образовательный и воспитательный процесс, 
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решать задачи воспитания и развития детей с учетом основных направлений 

деятельности Организации.  

     Организация отвечает требованиям современного дошкольного 
образования. Территория детского сада озеленены насаждениями по всему 
периметру, на территориях имеются различные виды деревьев и кустарников, 
газоны, клумбы и огород для труда детей. На участках детского сада имеются 
прогулочные площадки с теневыми навесами, песочницами, оборудованием 
для игр, занятий и отдыха детей, для каждой группы.  

В Организации созданы необходимые условия для интеллектуального и 
физического развития детей, а также для укрепления их здоровья:  

- Групповые комнаты – 12 

- Спальные помещения – 12 

- Приемные комнаты – 12 

- Методический кабинет – 1 

- Лего - центр – 1 

- СТЕМ-центр-1 

- Физкультурный зал – 1 

- Музыкальный зал - 1 

- Медицинский кабинет - 1 

- Групповые игровые участки – 12 

- Спортивная площадка – 1 

- Кубанское подворье - 1 

- Транспортная площадка – 1 

-Экологическая тропа -1 

       Предметная среда всех групповых помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера "необходимого и достаточного" для каждого вида 

деятельности.  В итоге дети имеют не только материал, с которым можно 

действовать, но и само пространство для этого действия. Групповые комнаты 

имеют достаточное освещение, эстетически оформлены, оснащены удобной 

детской мебелью, соответствующей ростовым и возрастным особенностям 

детей. Мебель и оборудование, игрушки, конструкторы, дидактические пособия 

и материалы, атрибуты для детских праздников, игровое и спортивное 

оборудование развивающего типа безопасны для детей. 

       Работа всего персонала Организации направлена на создание комфорта, 

уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. Материально-

техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды 

детского сада соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия 

труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями 

охраны труда. Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

Программой предусмотрено также использование детским садом 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки 

на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 
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сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

          В каждой возрастной группе Организации созданы условия  для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: 

 -условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

- условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные уголки); 

-условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 

- условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

       Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в 

основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и 

оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно- гигиеническим нормам. 

        Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - 

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий 

пребывания детей в Организации. 

МБДОУ детский сад № 11 реализует ООП ДО и РПВ и  обеспечивает 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные им цели 

и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности 

в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

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

культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 
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─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Коллектив МБДОУ детский сад № 11 создал материально-технические 

условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

-к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

-оборудованию и содержанию территории, 

-помещениям, их оборудованию и содержанию, 

-естественному и искусственному освещению помещений, 

-отоплению и вентиляции, 

-водоснабжению и канализации, 

-организации питания, 

-медицинскому обеспечению, 

-приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

-организации режима дня, 

-организации физического воспитания, 

-личной гигиене персонала; 

–пожарной безопасности и электробезопасности; 

–охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Организация учитывает особенности 

их физического и психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников  педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

–учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

–помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

–оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

–мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 
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Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

          Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки 

на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соотвествии с 

современными требованиями СанПиН. 

 

1. Сведения об информационно-коммуникационных средствах.  

Вид техники  Место установки  Кол-во 

Компьютер  Кабинет заведующего 

Методический кабинет   

Кабинет заведующего хозяйством 

Кабинет делопроизводства 

1 

2 

2 

1 

Ноутбук  Используются в легоцентре и стем-

центре 

Мультимедийный кабинет 

Методический кабинет 

5 

2  

3 

Проектор Музыкальный зал  

Используется в групповых ячейках 

1 

1  

Музыкальный центр  Музыкальный зал  

Используются в групповых ячейках 

3  

Музыкально-

вокальная 

радиосистема 

Музыкальный зал  

 

2 

МФУ Кабинет заведующего 

Кабинет заведующего хозяйством 

Методический кабинет 

1 

1 

1 

Принтер Методический кабинет  

Кабинет заведующего хозяйством 

 Кабинет делопроизводства 

3 

2 

1 

Телевизор СТЕМ-центр 1 

Мультимедикабинет Музыкальный зал 1 

Мультстудия «Я 

творю мир» 

СТЕМ-центр 1 

 

 

2. Оборудование физкультурного зала  
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                                    Наименование  Кол-во 

Массажная дорожка 1 

 Набор «Унистрой» 1 

Мячи резиновые  в ассортименте  30 

Мяч мягконабивной 4 

Прыгающий мяч с ручкой (диам. не менее 45 см)  2 

Сенсорная тропа 1 

Мат складной 4-х секционный 2 

Бум 1 

Шведская стенка 2 

Комплект для вертикальных стоек 2 

Палка гимнастическая 23 

Мешочки для метания набор из 10 штук 2 

Набор из 8 плоских обручей 2 

Дорожка «Равновесие» 1 

Тактильная дорожка прямая 1 

Ворота футбольные  2 

Мат напольный 2 

Игровой набор « Кузнечик» 1 

Набор мягких модулей для спортивных игр и оревнований   2 

Баскетбольная стойка с регулируемой высотой  1 

Обруч пластмассовый плоский, диам. 65 см   4 

Обруч пластмассовый плоский диам. 35 см   2 

Тренажеры 5 

 

3. Оборудование музыкального зала 

 Музыкальные инструменты: 

маракасы-румба 

кастаньеты 

треугольник 

коробочка 

колокольцы 

ложка 

кастаньета  

румба 

трещётка 

бубен 

 

2 

3 

4 

2 

2 

20 

2 

2 

2 

1 

Металлофон 12 тонов  3 

Ширма напольная для кукольного театра  1 

Набор перчаточных кукол к различным сказкам   5 

Ростовая кукла (персонажи сказок)  2 

  костюмы для театрализованной деятельности  200 

Костюм Деда Мороза (для взрослого)  1 
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Костюм Снегурочки (для взрослого)  1 

Елка искусственная (высота не менее 2,8 м)  1 

Гирлянды елочные (не менее 8 м)  2 

Набор елочных игрушек для актового зала  1 

 

4. Оборудование ЛЕГО - центра 

 

Конструктор     LЕGO DUPLO,  1 

Набор «Построй свою историю» 1 

Программируемый конструктор LEGO WeDo(основной) 6 

Программируемый конструктор LEGO WeDo(ресурсный) 3 

 

5.  Оборудование СТЕМ – центра 

 

Набор №1 «Шерстяные мячики» 7 

Набор №2 «Оснонвые тела» 7 

Набор №3 «Куб из кубиков» 7 

Набор №4 «Куб из брусков» 7 

Набор №5 «Кубики и призмы» 7 

Набор №6 «Кубики, столбики, 

кирпичики» 

7 

Математические весы 3 

Программируемая пчелка «Bee-

Boot» 

2 

Подвеска для мягкого модуля 1 

Магнитный конструктор 1 

Набор для развития 

пространственного мышления – 

мягкие модули (по системе 

Ф.Фребеля) 

6 

Набор пробирок на подставке с 

крышками 

3 

Комплект воронок 1 

Пробирки большие на подставке  3 

Набор мерных стаканчиков 1 

Карманные лупы 5 

«Юный энтомолог» 4 

Набор «Исследователь природы» 3 

Пинцет 5 

Большая горка для муравья 2 

Кубики геометрические «Океан» 2 

Кубики геометрические «Лес» 2 

Кубики прозрачные цветные 2 
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Абак «Цвет, форма, счет» 1 

Палочки Кюизенера 6 

Кинетический песок 3 

Настольные игры на развитие 

внимания, мышления, 

пространственных и временных 

ориентировок 

10 

Настольная игра «Боулинг» 1 

Демонстрационная доска 1 

Лото 1 

Танграм 1 

Часы 1 

Набор математический 7 

Белые детские халаты лаборанта 6 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
     Учебно-методический комплект для реализации программных задач описан в 
Инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2019г. 
(приложение № 1). 

      Методические материалы и средства обучения и воспитания в Организации 

соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

Методическое обеспечение второй младшей  группы  

 
Направления 

развития и 

образования 

детей  

(ФГОС, ДО 

п.2.6)  

 

Базовая часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Познавательное 

развитие 
  С.Н. Николаева «Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада». Москва, 

«Мозаика-синтез», 2017г; 

 В.П.Новикова. Математика в детском 

саду. Москва, 2016 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года), 2020; 
 

 

-Л.Л.Тимофеева      

«Формирование 

культуры 

безопасности», 

СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016г. 

Планирование 

образовательной 

деятельности во 

второй младшей 

группе» 

-Ю.В Илюхина и др., 

Парциальная 

региональная 

образовательная 

программа «Все про 
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то, как мы живем»,   
Краснодар, 2018г 

Физическое 

развитие 
 Л.И.Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет», 2015 г. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет», 2020г 

 Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных 

игр для детей 2-7 лет» Москва 2012г, « 

Мозаика-синтез» 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения» 

Москва 2014г, « Мозаика-синтез» 

 

  Речевое 

развитие 
 - Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду: Для работы с детьми 3–4 лет.2020г; 

Ю.В Илюхина и др., 

Парциальная 

региональная 

образовательная 

программа «Все про 

то, как мы живем»,   
Краснодар, 2018г 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

И.А. Лыкова. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа», 2017г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник 

каждый день. Младшая группа. 2017г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Этот 

удивительный ритм. развитие чувства 

ритма у детей. СПБ, 2016г 

 

Ю.В Илюхина и др., 

Парциальная 

региональная 

образовательная 

программа «Все про 

то, как мы живем»,   

Краснодар, 2018г 

Социально  

коммуникативн

ое развитие 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа (3–4 

года), 2019г 

-  Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года), 2020; 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности»  Москва, 2012г, « Мозаика-

синтез»; 

Р.С.Буре «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников» Москва 2014г, 

 « Мозаика-синтез» 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3- 7 

 Л.Л.Тимофеева      

«Формирование 

культуры 

безопасности». 

Планирование 

образовательной 

деятельности во 

второй младшей 

группе» СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016г. 
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лет», 2016 г 

 

 

Методическое обеспечение средней  группы 
Направления 

развития и 

образования 

детей  

(ФГОС, ДО 

п.2.6)  

 

Базовая часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет), 2016 

В.П.Новикова. Математика в детском 

саду, 2016г 

С.Н. Николаева  «Парциальная программа 

«Юный эколог». Система работы в 

средней группе детского сада», 2020 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет), 2020; 

 

Ю.В Илюхина и др., 

Парциальная 

региональная 

образовательная 

программа «Все про 

то, как мы живем»,   
Краснодар, 2018г 

Л.Л.Тимофеева 

«Формирование 

культуры 

безопасности». 

Планирование 

образовательной 

деятельности в 

средней группе СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016г.» 
Физическое 

развитие 
Л.И.Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет», 2015 г. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с 

детьми 4-5 лет», 2020г. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных 

игр» Мозаика-Синтез, Москва, 2014г. 

 

Речевое 

развитие 
В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду» Мозаика-Синтез, Москва,  2020 г. 

 

 

Ю.В Илюхина и др., 

Парциальная 

региональная 

образовательная 

программа «Все про 

то, как мы живем»,   

Краснодар, 2018г 
Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» «Карапуз-

дидактика» Творческий центр Сфера 

Москва, 2017; 

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Программа по музыкальному воспитанию 

Ю.В Илюхина и др., 

Парциальная 

региональная 

образовательная 

программа «Все про 

то, как мы живем»,   
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детей дошкольного возраста «Ладушки»,  

2017г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник 

каждый день. Средняя группа. 2017г  
- И.Каплунова, И.Новоскольцева. Этот 

удивительный ритм. развитие чувства 

ритма у детей. СПБ, 2016г 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Праздник шаров. СПБ, 2011г 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Весёлые досуги, СПБ, 2011г 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. ХИ-хи-

хи до ха-ха-ха. Выпуск 1. СПБ, 2009г 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. ХИ-хи-

хи до ха-ха-ха. Выпуск 2. СПБ, 2009г 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Рождественские сказки.СПБ, 2012г. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. Как у 
наших у ворот. Пособие для музыкальных 

руководителей детского сада, СПБ, 2016г 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. Я живу 
в России., СПБ, 2017г 
Л.В.Куцакова  «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» 

Москва 2010; 

Л.В. Куцакова Куцакова Л.В. 

«Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5-6 лет)», 

2015 г  

 

Краснодар, 2018г 

 

 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа (4-5 лет), 

2019г 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности, 2014г 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

Система работы в средней группе детского 

сада. Москва, 2020г.  

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические 

беседы с дошкольниками 4-7 лет», 2016 г.; 

- Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 
детском саду: Для занятий с детьми 3- 7 

лет», 2016 г  

 Ю.В Илюхина и др., 

Парциальная 

региональная 

образовательная 

программа «Все про 

то, как мы живем»,   
Краснодар, 2018г 

Л.Л.Тимофеева 

«Формирование 

культуры 

безопасности». 

Планирование 

образовательной 

деятельности в 

средней группе СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016г.» 
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Методическое обеспечение старшей  группы  

 

Направлени

я развития и 

образования 

детей  

(ФГОС, ДО 

п.2.6)  

 

Базовая часть 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Старшая  группа 

(5-6 лет), 2020 

 В.П.Новикова. Математика в 

детском саду. Москва,2016 

С.Н. Николаева. Парциальная 

программа «Юный эколог» 

система работы в старшей 

группе детского сада 2016 

 

Ю.В Илюхина и др., Парциальная 

региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем»,   
Краснодар, 2018г 

Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности». 

Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г.» 
 

 

Физическое 

развитие 

 Л.И.Пензулаева 

Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет», 2015 г. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия с 

детьми 5-6 лет», 2020г. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» Мозаика-

Синтез, Москва, 2014г  

 

 

Речевое 

развитие 
В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 2020 г. 
Ю.В Илюхина и др., Парциальная 

региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем»,   
Краснодар, 2018г 

 
 

 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

И.А.Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

2017 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева Программа по 

музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста 

«Ладушки»,  2017г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Праздник каждый день. 

Ю.В Илюхина и др., Парциальная 

региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем»,   
Краснодар, 2018г 
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Старшая группа. 2017г  
И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Этот удивительный ритм. 

развитие чувства ритма у детей. 

СПБ, 2016г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Как у наших у ворот. Пособие 

для музыкальных 

руководителей детского сада, 

СПБ, 2016г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Я живу в России., СПБ, 2017г 
 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 
 

 

 

 

 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Старшая группа (5-6 лет), 2019г 
О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Старшая группа 

(5-6 лет), 2020 

 Н.Ф. Губанова 

 «Развитие игровой 

деятельности» 

Мозаика-Синтез Москва, 2014 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

«Этические беседы с 

дошкольниками 4-7 лет», 2016 

г.; 

Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3- 7 лет», 2016 

г 

Парциальная региональная 

образовательная программа 

«Все про то, как мы живем»,   
Краснодар, 2018г 

Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности». 

Планирование образовательной 

деятельности в средней группе 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г.» 
 

 

Методическое обеспечение подготовительной к школе  группы  
Направления 

развития и 

образования 

детей  

(ФГОС, ДО 

п.2.6)  

 

Базовая часть 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Познавательн

ое развитие 

 

 

 

 

 

О.В. Дыбина О.В. 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет), 2020; 

Е.Е.Крашенинников, 

О.Л.Холодова. Развивающий 

Ю.В Илюхина и др., 

Парциальная региональная 

образовательная программа 

«Все про то, как мы живем»,   
Краснодар, 2018г 

Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности». 



45 

 

диалог как инструмент развития 

познавательных способностей (4-

7 лет), 2020г  
В.П.Новикова, «Математика в 

детском саду, Сценарии занятий 

с детьми 6-7 лет»  2015; 

С.Н. Николаева, Парциальная 

программа «Юный эколог» 

система работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада,2016;  

Планирование образовательной 

деятельности в средней группе 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016г.» 
Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, 

С.А.Аверин Парциальная 

программа «STEM-образование 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

(парциальная программа 

развития интеллектуальных 

способностей в процессе 

познавательной деятельности 

и вовлечения в научно-

техническое творчество. - 

Москва: ЭЛТИ-КУДИЦ, 2017. 
Физическое 

развитие 
Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет», 2015 г. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 6-7 лет», 2016г. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр», 2015 г.  

 

Авторская программа 

инструктора по физической 

культуре «Обучение детей 

старшего дошкольного 

возраста элементам 

скалолазания с использованием 

скалодрома», В.А. Лютый, 2015 

Речевое 

развитие 
В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду» 

Мозаика-Синтез Москва,  2020 г. 

Ю.В Илюхина и др., 

Парциальная региональная 

образовательная программа 

«Все про то, как мы живем»,   
Краснодар, 2018г 

 
Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

 «Изобразительная деятельность 

в детском саду» И.А.Лыкова 

«Карапуз-дидактика» 

Творческий центр Сфера 

Москва, 2017 

Л.В. Куцакова 

 «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду»,2015 

Л.В. Куцакова 

 «Занятия по конструированию 

из строительного материала» 

Мозаика-Синтез Москва, 2016 

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

Ю.В Илюхина и др., 

Парциальная региональная 

образовательная программа 

«Все про то, как мы живем»,   
Краснодар, 2018г 
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возраста «Ладушки»,  2017г 

Праздник каждый день. 

Подготовительная группа. 2017г  
- И.Каплунова, 
И.Новоскольцева. Этот 

удивительный ритм. развитие 

чувства ритма у детей. СПБ, 

2016г 

- И.Каплунова, 
И.Новоскольцева. Как у наших у 

ворот. Пособие для музыкальных 

руководителей детского сада, 

СПБ, 2016г 

- И.Каплунова, 
И.Новоскольцева. Я живу в 

России., СПБ, 2017г 
 

 
Социально – 

коммуникати

вное развитие 

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе  

группа (6-7 лет), 2019г 
О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет), 2020г 

Н.Ф. Губанова 

 «Развитие игровой 

деятельности» 

Мозаика-Синтез Москва, 2014 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

«Этические беседы с 

дошкольниками 4-7 лет», 2016 г.; 
Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3- 7 лет», 2016 

г 

Ю.В Илюхина и др., 

Парциальная региональная 

образовательная программа 

«Все про то, как мы живем»,   
Краснодар, 2018г 

Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности». 

Планирование образовательной 

деятельности в средней группе 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016г.» 
 

 

РПВ реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в МБДОУ. 

 

3.3. Режим дня  

  Организация работает по графику пятидневной рабочей недели. Ежедневная 
продолжительность работы Организации  – 10,5 часов 00 минут. Режим работы: 
с 7 часов 00 минут до 17 часов 30 минут.  

   Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 
учетом: 
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- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 
с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 
видом деятельности для них является игра;
- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

- санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (стр.332-334, 349, 356, 369-377). 

 

 В Организации реализуются следующие образовательные периоды:  

1 период -  с 1сентября  по 31 мая, 

2 период- с 1июня по 31августа. период летней оздоровительной кампании, 

когда в форме занятий ООП ДО реализуется в образовательных областях 

«Физическое развитие» (двигательная деятельность) и «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность). В остальном ООП ДО 

реализуется в формах творческих мастерских, проектов, досугов, праздников и 

др. 

  

Первый период 

Режим дня  

для детей 3-4 лет 

Время Режимные моменты 

6.30-7.00 Подъем, гигиенические процедуры, дорога в детский сад 

7.00-7.55 Прием детей в помещении (в хорошую погоду - на улице) 

7.55-8.00 Утренняя гимнастика 

8.00-8.10 Утренний круг 

8.10-8.25 Подготовка к завтраку, завтрак, формирование культурно-

гигиенических навыков 

8.25-9.00 Личное время 

9.00-9.55 Организованная образовательная деятельность (включая 

перерывы) 

9.55-10.10 Подготовка к 2 завтраку, формирование культурно-

гигиенических навыков, 2 завтрак 

10.10-11.45 Подготовка к прогулке, индивидуальная образовательная и 

самостоятельная деятельность на прогулке 

11.45-12.00 Возвращение с прогулки, личное время 

12.00-12.20 Подготовка к обеду, формирование культурно-гигиенических 

навыков, обед 

12.20-15.00 Подготовка к дневному сну, дневной сон 

 

15.00-15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры, воздушные ванны 
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15.10-15.25 Подготовка к полднику, полдник 

15.25-16.00 Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

16.00-17.30  Подготовка к прогулке, прогулка. Вечерний круг 

Уход детей домой. 

17.30-18.00 Дорога домой с прогулкой 

18.00-18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

19.00-20.00 Личное время 

20.00-6.30 Подготовка ко сну, ночной сон. 

Итого Прогулка 3 часа  

Дневной сон 2,5 часа 

Образовательная нагрузка 30 минут 

 

Режим дня  

для детей 4-5 лет 

Время Режимные моменты 

6.30-7.00 Подъем, гигиенические процедуры, дорога в детский сад 

7.00-7.50 Прием детей в помещении (в хорошую погоду - на улице) 

7.50-8.05 Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

8.05-8.20 Утренний круг 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак, формирование культурно-

гигиенических навыков 

8.40-9.00 Личное время 

9.00-10.10 Организованная образовательная деятельность (включая 

перерывы) 

10.10-10.15 Подготовка к 2 завтраку, формирование культурно-

гигиенических навыков, 2 завтрак 

10.15-11.55 Подготовка к прогулке, индивидуальная образовательная и 

самостоятельная деятельность на прогулке 

11.55-12.15 Возвращение с прогулки, личное время 

12.15-12.30 Подготовка к обеду, формирование культурно-гигиенических 

навыков, обед 

12.30-15.00 Подготовка к дневному сну, дневной сон 

 

15.00-15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры, воздушные ванны 

15.10-15.25 Подготовка к полднику, полдник 

15.25-16.00 Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

16.00-17.30  Подготовка к прогулке, прогулка. Вечерний круг 

Уход детей домой. 

17.30-18.00 Дорога домой с прогулкой 

18.00-18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

19.00-20.00 Личное время 
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20.00-6.30 Подготовка ко сну, ночной сон. 

Итого Прогулка 3 часа  

Дневной сон 2,5 часа 

Образовательная нагрузка 40 минут 

 

Режим дня 

для детей 5-6  лет 

Время Режимные моменты 

6.30-7.00 Подъем, гигиенические процедуры, дорога в детский сад 

7.00-7.50 Прием детей в помещении (в хорошую погоду - на улице) 

7.50-8.16 Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

8.16-8.26 Утренний круг 

8.26-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак, формирование культурно-

гигиенических навыков 

8.40-9.00 Личное время 

9.00-10.25 Организованная образовательная деятельность (включая 

перерывы) 

10.25-10.35 Подготовка к 2 завтраку, формирование культурно-

гигиенических навыков, 2 завтрак 

10.35-11.55 Подготовка к прогулке, индивидуальная образовательная и 

самостоятельная деятельность на прогулке 

11.55-12.15 Возвращение с прогулки, личное время 

12.15-12.50 Подготовка к обеду, формирование культурно-

гигиенических навыков, обед 

12.50-15.00 Подготовка к дневному сну, дневной сон 

 

15.00-15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры, воздушные ванны 

15.10-15.15 Подготовка к полднику, полдник 

15.15-15.45 Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.45-16.15 Образовательная деятельность 

16.15-17.30  Подготовка к прогулке, прогулка. Вечерний круг 

Уход детей домой. 

17.30-18.00 Дорога домой с прогулкой 

18.00-18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

19.00-20.00 Личное время 

20.00-6.30 Подготовка ко сну, ночной сон. 

Итого Прогулка 3 часа  

Дневной сон 2,5 часа 

Образовательная нагрузка 50 минут(25 минут во 2 половине 

дня) 
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Режим дня  

для детей 6-7 лет 

Время Режимные моменты 

6.30-7.00 Подъем, гигиенические процедуры, дорога в детский сад 

7.00-8.00 Прием детей в помещении (в хорошую погоду - на улице), 

личное время, индивидуальная образовательная деятельность 

8.00-8.24 Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

8.24-8.40 Утренний круг 

8.40-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак, формирование культурно-

гигиенических навыков 

8.50-9.00 Личное время 

9.00-11.00 Организованная образовательная деятельность (включая 

перерывы) 

10.20-10.30 Подготовка к 2 завтраку,  2 завтрак (в перерывах между ООД) 

11.00-12.20 Подготовка к прогулке, индивидуальная образовательная и 

самостоятельная деятельность на прогулке 

12.20-12.45 Возвращение с прогулки, личное время 

12.45-12.55 Подготовка к обеду, обед 

12.55-15.00 Подготовка к дневному сну, дневной сон 

 

15.00-15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры, воздушные ванны 

15.10-15.25 Подготовка к полднику, полдник 

15.25-16.00 Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

16.00-17.30  Подготовка к прогулке, прогулка. Вечерний круг 

Уход детей домой. 

17.30-18.00 Дорога домой с прогулкой 

18.00-18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

19.00-20.00 Личное время 

20.00-6.30 Подготовка ко сну, ночной сон. 

Итого Прогулка 3 часа  

Дневной сон 2,5 часа 

Образовательная нагрузка 90 минут 

 

Второй период 

 Режим дня  

для детей 3-4 лет 

Время Режимные моменты 

6.30-7.00 Подъем, гигиенические процедуры, дорога в детский сад 

7.00-8.00 Прием детей на свежем воздухе 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика на центральной площади 

8.05-8.15 Подготовка к завтраку, формирование культурно-

гигиенических навыков, завтрак. 

8.15-8.25 Утренний круг на улице 
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8.25-9.00 Личное время 

9.00-9.25 Подготовка к игровой  музыкальной  и двигательной 

деятельности. Игра-путешествие в музыкальный или 

спортивный зал. Игровая музыкальная деятельность, игровая 

двигательная деятельность 

9.25-10.00 Личное время, самостоятельная деятельность в центрах 

активности.  

10.00-10.10 Подготовка к 2 завтраку, формирование культурно-

гигиенических навыков, 2 завтрак 

10.10-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры-наблюдения, игры –

экспериментирование, самостоятельная игровая деятельность  

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, личное время 

12.20-12.30 Подготовка к обеду, формирование культурно-гигиенических 

навыков, обед 

12.30-15.20 Подготовка к дневному сну, дневной сон 

 

15.20-15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры, воздушные ванны 

15.30-15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45-16.00 Вечерний круг 

16.00-17.30  Подготовка к прогулке, прогулка. Игровая деятельность на 

свежем воздухе. Уход детей домой. 

17.30-18.00 Дорога домой с прогулкой 

18.00-18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

19.00-20.00 Личное время 

20.00-6.30 Подготовка ко сну, ночной сон. 

Итого Прогулка 4 часа  

Дневной сон 3 часа 

Образовательная нагрузка 15 минут 

 

Режим дня  

для детей 4-5 лет 

Время Режимные моменты 

6.30-7.00 Подъем, гигиенические процедуры, дорога в детский сад 

7.00-8.05 Прием детей на свежем воздухе 

8.05-8.10 Утренняя гимнастика на центральной площади 

8.10-8.25 Подготовка к завтраку, формирование культурно-

гигиенических навыков, завтрак. 

8.25-8.35 Утренний круг на улице 

8.35-9.15 Личное время 

9.15-9.55 Подготовка к   музыкальной  и двигательной деятельности.  

Музыкальная деятельность,  двигательная деятельность (по 

расписанию) 

9.55-10.10 Личное время, самостоятельная деятельность в центрах 

активности.  
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10.10-10.20 Подготовка к 2 завтраку, формирование культурно-

гигиенических навыков, 2 завтрак 

10.20-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры-наблюдения, игры –

экспериментирование, самостоятельная игровая деятельность  

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, личное время 

12.20-12.30 Подготовка к обеду, формирование культурно-гигиенических 

навыков, обед 

12.30-15.20 Подготовка к дневному сну, дневной сон 

 

15.20-15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры, воздушные ванны 

15.30-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.00 Вечерний круг 

16.00-17.30  Подготовка к прогулке, прогулка. Игровая деятельность на 

свежем воздухе. Уход детей домой. 

17.30-18.00 Дорога домой с прогулкой 

18.00-18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

19.00-20.00 Личное время 

20.00-6.30 Подготовка ко сну, ночной сон. 

Итого Прогулка 4 часа 

Дневной сон 3 часа 

Образовательная нагрузка 20 минут 

 

 

Режим дня 

для детей 5-6  лет 

Время Режимные моменты 

6.30-7.00 Подъем, гигиенические процедуры, дорога в детский сад 

7.00-8.10 Прием детей на свежем воздухе 

8.10-8.18 Утренняя гимнастика на центральной площади 

8.18-8.25 Подготовка к завтраку, формирование культурно-

гигиенических навыков, завтрак. 

8.25-8.55 Подготовка к прогулке. Утренний круг на улице 

8.55-9.45 Личное время на прогулке. 

9.45-11.05 Подготовка к   музыкальной  и двигательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность в центрах активности.  

Музыкальная деятельность,  двигательная деятельность (по 

расписанию, включая второй завтрак) 

10.15-10.25 Подготовка к 2 завтраку, формирование культурно-

гигиенических навыков, 2 завтрак 

11.05-12.05 Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, 

экспериментирование, самостоятельная игровая 

деятельность на улице  

12.05-12.20 Возвращение с прогулки, личное время 

12.20-12.30 Подготовка к обеду, формирование культурно-
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гигиенических навыков, обед 

12.30-15.20 Подготовка к дневному сну, дневной сон 

 

15.20-15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры, воздушные ванны 

15.30-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.00 Вечерний круг 

16.00-17.30  Подготовка к прогулке, прогулка. Игровая деятельность на 

свежем воздухе. Уход детей домой. 

17.30-18.00 Дорога домой с прогулкой 

18.00-18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

19.00-20.00 Личное время 

20.00-6.30 Подготовка ко сну, ночной сон. 

Итого Прогулка 4 часа 

Дневной сон 3 часа 

Образовательная нагрузка 25 минут 

 

Режим дня  

для детей 6-7 лет 

Время Режимные моменты 

6.30-7.00 Подъем, гигиенические процедуры, дорога в детский сад 

7.00-8.10 Прием детей на свежем воздухе 

8.10-8.18 Утренняя гимнастика на центральной площади 

8.18-8.25 Подготовка к завтраку, формирование культурно-

гигиенических навыков, завтрак. 

8.25-8.55 Подготовка к прогулке. Утренний круг на улице 

8.55-11.00 Личное время на прогулке, прогулка, наблюдения, 

экспериментирование, самостоятельная игровая деятельность 

на улице (включая второй завтрак).  

10.15-10.25 Подготовка к 2 завтраку, формирование культурно-

гигиенических навыков, 2 завтрак 

11.00-11.45  Возвращение с прогулки, подготовка к   музыкальной  и 

двигательной деятельности. Самостоятельная деятельность в 

центрах активности.  Музыкальная деятельность,  

двигательная деятельность (по расписанию) 

11.45-12.20 Личное время. Самостоятельная деятельность в центрах 

активности. 

12.20-12.30 Подготовка к обеду, формирование культурно-гигиенических 

навыков, обед 

12.30-15.20 Подготовка к дневному сну, дневной сон 

 

15.20-15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры, воздушные ванны 

15.30-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.00 Вечерний круг 
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16.00-17.30  Подготовка к прогулке, прогулка. Игровая деятельность на 

свежем воздухе. Уход детей домой. 

17.30-18.00 Дорога домой с прогулкой 

18.00-18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

19.00-20.00 Личное время 

20.00-6.30 Подготовка ко сну, ночной сон. 

Итого Прогулка 4 часа 

Дневной сон 3 часа 

Образовательная нагрузка 30 минут  

        
       Конкретное наполнение образовательной деятельности  осуществляется с 
учетом перспективного планирования, с учетом текущей ситуации в группе и 
инициативы детей.  
       В летний период года образовательная деятельность обогащается 
оздоровительно-профилактическими мероприятиями. 

      Распорядки дня во всех возрастных группах Организации соответствуют 

возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствуют  

гармоничному развитию воспитанников. Они максимально приближены к 

индивидуальным особенностям детей в группе и имеют гибкую структуру. 

Это улучшает настроение детей, даёт им возможность чувствовать себя более 

комфортно, проявлять активность в различных видах детской деятельности  

Контроль над  выполнением режима дня в образовательной организации 
осуществляют администрация и старшая медсестра.  

 

 3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   
     Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился 

для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни 

каждого ребенка.   

      Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в 

зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. 

Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, 

связанных со знаменательными событиями: концерт, квест, проект, 

образовательное событие, мастерилки, соревнования, выставка (перфоманс), 

спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие. ��  

       Вторым обязательным элементом является непосредственное участие 

родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают 

конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, 

родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д.  

       Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое 

важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника самими 

детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей,  и 

дети сами, с помощью воспитателя, планировали и придумывали праздник — 

что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и 
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декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты 

и т. д.  
         При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, 
не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям 
проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. Но при этом такие 
праздники как Новый год и День победы, должны быть, на наш взгляд, 
организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это 
волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — 
потому что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

 Традиции являются основой воспитательной работы в МБДОУ. Это 

эмоциональные события, которые организуют в МБДОУ единое воспитательное 

пространство для формирования социального опыта дошкольников в коллективе 

других детей и взрослых, воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, 

сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному творчеству.  

Тематика традиционных мероприятий определяется, исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и 

культуре своего народа и находит отражение в календарном плане 

воспитательной работы МБДОУ. 

 

   Модель планирования воспитательно—образовательной деятельности        

 работы с учетом регионального компонента  

1 период 

 

Тема Период Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания лето, 

здравствуй детский сад! 

Сентябрь 

одна неделя  

Выставка творческих работ  

«Вот моя станица, вот мой дом 

родной»  

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по формированию у детей 

эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, 

родном доме, своей малой 

Родине  

Акция «Чистые дорожки в 

нашей «Капитошке»»  

Смотр видеороликов «Мой 

воспитатель» 

 

Моя родная станица Сентябрь 

одна неделя 

Праздник, посвящённый дню 

Знаний «Хочу всё знать!» 

Я и моя семья Сентябрь 

одна неделя 

Фотоконкурс для родителей 

«Здоровье семьи в объективе» 

Заезд по территории ДОО на 
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самокатах «Безопасность 

движения» 

По выбору детей Сентябрь 

одна неделя 

 

Мой дом Октябрь 

одна неделя 

Фотовыставка об осеннем 

урожае «С полей и садов 

Кубани» 

Экскурсия в мини-музеи ДОО, 

в парк им. 300-летия 

кубанского казачьего войска   

Мы встречаем осень 

золотую 

Октябрь 

одна неделя 

Квест-игра «На помощь 

доктору Айболиту» 

Сад, огород Октябрь 

одна неделя 

Акция «Трудовой десант» 

Сбор урожая с опытного 

огорода с детьми 

По выбору детей Октябрь 

одна неделя 

Осенние развлечения в 

группах по возрастам 

«Осенние мелодии  в 

Капитошке» 

Я вырасту здоровым Октябрь- ноябрь 

одна неделя 

День Здоровья  

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по приобщению дошкольников 

к здоровому образу жизни. 

Одежда. Обувь. Ноябрь 

одна неделя 

Событие «Выставка одежды» 

Игрушки Ноябрь 

одна неделя 

Ситуации «Убираем игрушки 

сами» 

Мама – солнышко мое Ноябрь 

одна неделя 

Выставка творческих работ ко 

Дню Матери «Вместе с мамой: 

творим, рисуем, мастерим» 

По выбору детей Ноябрь 

одна неделя 

 

Любите ли вы театр?... Декабрь 

одна неделя 

Развлечение для детей, 

пополнение театральными 

атрибутами 

Здравствуй, зимушка зима! Декабрь 

одна неделя 

Выставка совместных 

творческих работ родителей, 

педагогов и детей 

«Новогодний фейерверк». 

Участие в муниципальном  

конкурсе  «Новогодняя сказка» 

(поделки). 
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Совместное изготовление в 

«Мастерской» атрибутов и 

костюмов для новогоднего 

праздника. 

Новогодние утренники и 

развлечения. 

Новый год! Декабрь 

одна неделя 

Праздник 

По выбору детей Декабрь 

одна неделя 

 

Зимние развлечения Январь 

одна неделя 

«Фольклорные посиделки» на 

основе регионального 

содержания 

Творческая мастерская «Чудо 

салфетки на стол» 

(оформление стола)  

Выставка творческих работ в 

группах «Рождественские 

подарки» 

Животные и птицы Январь 

одна неделя 

Экологическая акция 

«Кормушка для птиц» 

Все работы хороши Январь 

одна неделя 

Акция «Бережём 

электроэнергию» 

Фотовыставки «Профессии 

наших родителей» 

Фестиваль детского творчества 

«Кем быть?». 

По выбору детей Январь 

одна неделя 

 

Моя любимая книга  «Книжкин театр» серия 

событий и постановок 

 Акция «Дарим свои 

«книжкималышки» 

По выбору детей Февраль 

одна неделя 

Совместные мероприятия по 

созданию мотивации к 

школьному обучению с 

социальными партнерами  

МБОУ СОШ №3 им. Ф.Я 

Бурсака  

Наша Армия Февраль 

одна неделя 

Мероприятия в рамках 

месячника оборонно-массовой 

работы: Выставка детских 

поделок и совместных с 
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родителями творческих работ 

«Армейский магазин» 

Спортивное событие для детей 

старших и подготовительных к 

школе групп с участием 

родителей «Будем в армии 

служить» 

Викторина «Азбука 

безопасности 

Весна идет Февраль - март 

одна неделя 

Экскурсии в весенний парк им. 

300-летия кубанского 

казачьего войска с родителями 

«Весенние подвижные игры» 

спортивные состязания на 

участках детского сада с о 

сверстниками МБДОУ детский 

сад №11 (или между группами) 

Маму я свою люблю Март 

одна неделя 

Выставка совместных с детьми 

рисунков «Генеалогическое 

дерево семьи» 

 

Природный и рукотворный 

мир 

Март 

одна неделя 

Благотворительная акция 

«Растения для Капитошки» 

Транспорт. Правила 

дорожного движения 

Март 

одна неделя 

Участие во Всероссийской 

акции «Внимание –дети!» 

По выбору детей Март -  

одна неделя 

 

Народная игрушка Апрель 

одна неделя 

Выставка рисунков «Народная 

игрушка» 

Событие «Русская матрешка» 

 

Мама, папа, я – спортивная 

семья! 

Апрель 

одна неделя 

Совместный семейно-

педагогический проект 

«Здоровый образ жизни» 

Спортивные совместные 

события в спортивном зале и 

на спортивной площадке ДОО. 

Мы друзья природы 

(КОСМОС) 

Апрель 

одна неделя 

Акции на территории детского 

сада «Весенний сад» (посадка 

деревьев, кустарников, 

оформление клумб) 

Серия образовательных 

ситуаций «Уроки доброты» 

Тематические выставки по 

группам «Пасхальная радость» 

По выбору детей Апрель 

одна неделя 
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Мир и дружба Май 

одна неделя 

Создание музейной 

экспозиции в группах «День 

Победы». 

Участие в параде правнуков 

Победы 

Возложение цветов к 

мемориалу на Площади 

Революции ст. Каневской 

День Победы Май 

одна неделя 

Развлечение для детей  

Участие в муниципальных 

творческих конкурсах, 

посвященных дню Победы 

Неделя безопасности Май 

одна неделя 

Совместный с родителями 

«Праздник безопасности» (на 

территории ДОУ) 

По выбору детей Май 

одна неделя 

 

Скоро лето! (До свидания, 

детский сад, здравствуй 

школа) 

Май 

одна неделя 

Развлечения для детей на 

участках 

Выпускные утренники для 

подготовительных к школе 

групп 

 

2 период 

 

Тема: «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!»   1 неделя июня 

Работа с родителями Примерный перечень 

мероприятий  с детьми 

Варианты 

итоговых 

мероприятий  

1. Организационные 

мероприятия к дню Защиты 

детей 

2.  Памятка для родителей 

«Прогулка на природу летом» 

 Конкурс рисунка на 

асфальте «Счастливое 

детство»;  

Фейерверк мыльных 

пузырей, народные игры и 

забавы  

Рассматривание 

иллюстраций о лете, 

объектов живой природы на 

территории ДОО, чтение 

художественной литературы 

о летней поре в рамках 

программы 

Хороводные игры, слушание 

музыкальных произведений, 

связанных с темой лета. 

Праздник, 

посвященный 

дню Защиты 

детей 

Тема: «Россия – Родина моя!»  2 неделя июня  
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1. Привлечь родителей к 

созданию выставки 

книг о Родине. 

  

  

  

  

  

  

  

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

«Россия – родина моя», «Наш 

флаг и наш герб», «Родные 

просторы» 

Беседы «Мой дом – моя 

страна», «Моя родная 

станица», «Традиции и 

обычаи родного края» и др.  

Чтение художественной 

литературы: «Илья Муромец 

и Соловей – разбойник», 

«Моя страна» В. Лебедев-

Кумач и т.п. 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение книг, 

разучивание стихотворений о 

России. 

Экскурсия по улицам ст. 

Каневской, прилегающих к 

детскому саду 

Конструирование с 

использованием 

дидактического модуля 

Ф.Фребеля:  «Моя любимая 

улица», «Мой дом», «Детская 

площадка», «Парк будущего» 

и т.п. 

 

Праздник «Мы 

твои дети, 

Россия!» 

Тема: «Неделя эколят - дошколят»     1 неделя июля 

1. Консультация «Берегите 

родную природу» 

2. Консультация «Правила 

поведения в природе». 

Беседа с детьми «Мы-друзья 

природы», «Что у нас под 

ногами», «Живая земля» 

Д/и «Что так называется», 

«Какого цвета это растение». 

П/и «Сороконожка» и т.п. 

Рассмотрение альбома 

«Обитатели почвы». 

Наблюдения в природе в 

соответствии с программой 

С.Николаевой  «Юный 

эколог» 

Экскурсии в парк им. 300-

летия казачьего войска, 

наблюдения за животными и 

растениями парка. 

Совместные мероприятия. 

 Событие 

«Эколята-

дошколята,   

очень дружные 

ребята» 
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Тема: «Моя семья - моя страна» 2 неделя июля 

1. Консультация «Семья и 

семейные ценности»  

2. Памятка «Домашняя 

игротека для детей и их 

родителей» 

Беседы с детьми: «Моя 

семья»,  «Что такое 

родословное древо», «Что 

радует и что огорчает 

близких людей», «Семейные 

традиции», «Кто чем 

занимается в семье», « Моя 

мама лучше всех» и т.п. 

Совместное творчество 

«Семейное древо», 

«Семейный герб» - 

совместно с родителями. 

Изготовление подарков для 

родных и близких людей, 

друзьям. 

Фотовыставка "Наша 

дружная семья" Творческая 

мастерская «Ромашковый 

венок» (изготовление венков 

к празднику) 

Народные казачьи 

подвижные игры: «Шапка 

казака», «Сон казака», 

«Солнышко» и т.п. 

 

Праздник 

«Ромашковый 

праздник» 

 

Тема: «Фейерверк воды и цветов»       3 неделя июля 

1. Памятка для родителей 

«Опасные цветы» 

2. Консультация 

«Морские опасности» 

 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

Чтение рассказов, сказок, 

разучивание стихотворений, 

инсценирование 

художественных 

произведений о цветах и воде 

в рамках ООП ДО. 

Познавательные ситуации: 

«Что необходимо цветам для 

роста?», «Зачем человеку 

вода?» 

П/и «Садовник», «Найди 

свой цвет» 

Д/и: «Собери букет», 

«Цветочный магазин», 

«Поплывет или нет?» 

Организация игр с водой, 

Праздник 

«День 

Нептуна» 
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ситуации, разговоры о воде 

(польза и вред)  

Изготовление цветов из 

различных материалов, 

цветочные коллажи. 

Слушание «Вальс цветов» из 

балета П.И.Чайковского 

«Щелкунчик», «Вальс 

цветов» Шопена, «Звуки 

природы»(вода) 

Уход за цветами на клумбах, 

наблюдения за объектами 

живой природы на 

территории детского сада и в 

парке им. 300-летия 

кубанского казачьего войска, 

наблюдения за дождем, 

эксперименты с водой. 

 

Тема: «Неделя юных исследователей»     4 неделя июля 

1. «Экспериментируйте с 

детьми дома!» -

рекомендации для 

родителей (предложить 

картотеку опытов в 

домашних условиях) 

 

 

  

  

Организация выносной 

мини-лаборатории на 

участок для проведения 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность «Фокусы с 

магнитом», «Отгадай, чья 

тень», «Разложи камни по 

порядку», «В некотором 

царстве, в пенном 

государстве…», «Тонет-не-

тонет», «Разноцветные 

дорожки» и т.д. 

Изготовление игрушек из 

бросового материала для игр 

с водой и песком 

 

 

Событие  по 

группам 

«Весёлая 

лаборатория» 

 

 

 

 

 

  

 

 

Тема: «Читающая мама - читающая страна»      1 неделя  августа 

1. Консультация «Что 

читать ребенку» 

2. Выставка книг, 

созданная родителями  

в группе «Русские 

Чтение художественной 

литературы в рамках 

программы и по выбору 

детей 

Инсценирование 

прочитанных произведений, 

Событие 

«Сказочный 

театральный 

калейдоскоп» 

(драматизации 

сказок, 
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народные сказки» или 

книги К.Чуковского 

(любого автора детских 

произведений) 

создание детьми авторских 

книг с иллюстрациями. 

Рисование «По страницам 

любимых сказок», «Мой 

любимый книжный герой» 

Д/и «Из какой это сказки?», 

«Пазл» и др. 

Чтение сказок русского 

народного творчества 

«Теремок», «Сивка-Бурка», 

«Снегурочка», и др. (в 

соответствии с возрастом) 

Экскурсии в библиотеку ДК 

«Колос», взаимопосещения 

групп,  с целью обмена 

мнениями о содержании 

книжного уголка. 

Ситуации общения: 

обсуждение поступков 

героев произведений 

 

представления) 

Тема: «Что такое хорошо, и что такое плохо?»        2 неделя  августа 

1. Подборка игр для 

родителей «Поиграй со 

своим ребенком» 

  

  

  

Беседы, обыгрывание 

ситуаций, совместные игры 

на тему вежливых 

взаимоотношений, здорового 

образа жизни, бережного 

отношения к природе и т.д. 

Проведение различных 

подвижных  игр на участке. 

Чтение художественной 

литературы С.Я.Маршак 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?» и др. 

«Словарик вежливых слов» - 

обсуждение правил в группе,  

составление сборника 

зарисовок на данную 

тематику 

Изготовление поделки 

«Подарок другу» 

 

Спортивный 

праздник 

«Быть 

здоровым - 

хорошо! В 

жизни 

пригодится!» 

 

Тема: «Знать правила дорожные каждому положено» 3 неделя августа 
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1.Консультация «Ребенок и 

дорога» 

2. Беседа «Оказание первой 

медицинской помощи 

ребенку» 

  

Беседы «Правила дорожные 

– правила надёжные». 

Чтение художественной 

литературы, беседы о 

правилах дорожного 

движения. 

Обучающие сюжетно-

дидактические игры, 

подвижные игр-

соревнования. С/р игры: 

«Гараж»; «В автобусе»; 

«Путешествие». 

Строительные игры: 

«Гараж»; «Новый район 

города»; «Пассажирские 

остановки», «Различные 

виды дорог». П/и: 

«Светофор»; «Цветные 

автомобили» 

«Умелые ручки» 

(изготовление видов 

транспорта из бросового 

материала, изготовление 

дорожных знаков, умение их 

различать). 

Обыгрывание дорожных 

ситуаций детьми 

Рисование: «Запрещающие 

знаки на дороге»; «Гараж для 

спецтранспорта»; «Наш 

город»; «Перекресток» 

 

Акция – 

флэшмоб на 

территории 

детского сада 

«Мы -

участники 

движения!» 

Тема: «Народные узоры»           4 неделя  августа 

1. Совместные  

народные  игры с 

родителями 

2. Совместная 

подготовка к 

празднику 

«Яблочный спас» 

 

Рассматривание предметов 

народных промыслов, с 

уточнением их названия, 

обсуждения их предназначения, 

истории создания и т.д. 

Дидактические и творческие 

игры на знание элементов 

народной росписи 

Подвижные народные игры  

«Сбей шапку», «Плетень», 

«Кривой петух»,  «Защити 

курень», «Напои лошадку», 

«Петух» («сон казака»), 

«Колесо» и т.д. 

Праздник 

«Яблочный 

спас» 
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Чтение произведений устного 

народного творчества, 

прослушивание музыкальных 

фольклорных произведений в 

соответствии с реализуемой 

программой. 

Творческие мастерские «По 

мотивам русской росписи» 

 

Тема: «До свидания, лето!»           август 

1. Помощь в оформлении 

выставок, стенда, 

презентации  с 

фотоотчетом «Летние 

приключения 

«Капитошки» 

 

  

  

 

  

Беседы с детьми «Чем вам 

запомнилось лето», «Летние 

забавы» и др. 

Дидактические игры, 

игровые обучающие и 

творческие ситуации. 

Стенгазеты и презентации 

«Как мы провели лето» 

 Выставка семейных поделок 

на тему "Что нам лето 

принесло", "Вот какой 

урожай".  

 

Выставка 

детских 

рисунков на 

тему «Вот оно, 

какое наше 

лето!» (на 

веранде) 

 

Данные мероприятия перекликаются с тематическими неделями модели 

года и обязательно входят в календарный план воспитательной работы МБДОУ. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – 

ППС) соответствует требованиям ФГОС ДО и современным санитарно-

эпидемиологическим требованиям
3
. 

Для реализации воспитательных задач организуется предметно-

пространственная среда, которая коррелируется с развивающей предметно-

пространственной средой, но имеет свою специфику
4
. Цель создания ППС в 

МБДОУ - обеспечение воспитания детей дошкольного возраста по всем 

направлениям. 

       ППС в Организации это специально созданные условия, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Организационно оформленное и предметно насыщенное пространство, 

приспособлено для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 

труде, физическом и духовном развитии в целом, способствует развитию 

детской деятельности. 

                                                      
3
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
 
4
 Рабочая программа воспитания МБДОУ детский сад №11 
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ППС в детском саду обеспечивает реализацию Программы. При 

проектировании ППС детского сада учитываются особенности  образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возрастную и 

гендерную специфику, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников детского сада, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

       Пространство группы  организовано в  виде  уголков, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Все предметы и оборудование доступно детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных и 

личностных особенностей детей. В группах имеется оборудование для 

развивающих, сюжетно-ролевых, настольных, спортивных игр, новая 

современная мебель, игрушки, детская художественная литература и пр.  

 Созданы специальные условия для проведения коллективных 

и индивидуальных занятий рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием, в группах и на участке. Созданы условия для 

театрализованной   деятельности детей: театрализованные уголки в группах, 

настольные, пальчиковые театры и др. 

Физкультурные уголки оснащены достаточным спортивным 

оборудованием. Также имеются пособия для профилактики плоскостопия, 

сделанные руками воспитателей. Для ознакомления с окружающим, развития 

речи, ознакомления с природой в каждой группе имеется наглядно - 

иллюстративный материал. 

На участке детского сада имеется транспортная площадка для 

ознакомления детей с правилами дорожного движения. Для экологического 

воспитания детей на территории детского сада организована экологическая 

тропа.  

       Организация находится в Краснодарском крае, воспитание и 

образование в детском саду ведётся с учетом национальных особенностей 

Кубани, с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

истории и культуре Кубани. Большое внимание в детском саду уделяется 

ознакомлению детей с казачьим бытом, историей и культурным наследием 

Кубани, поэтому на территории Организации создано «кубанское подворье», на  

котором находится «курень» (хата) с предметами кубанского быта, колодец, 

печь. В нем собраны предметы, окружавшие народ Кубани в прошлом. Для 

знакомства детей с культурой и традициями малой Родины в группах оснащены 

кубанские уголки. Для ознакомления детей  с культурой и традициями малой 

Родины  создано «кубанское подворье».   

     Развивающая предметно - пространственная среда ежегодно 

пополняется и меняется. РППС расположена по принципу зонирования в 

центрах активности. 
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Организация РППС 

 (вторая младшая группа от 3 до 4 лет) 

Образовательны

е области, 

центры 

активности 

Методические материалы и пособия 

Физическое 

развитие  

Центр спорта и 

здоровья 

 

 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Шнурдлинный, шнуры короткие. 

4.Цветные Ленточки. 

5.Шнур с игрушками для прыжков в высоту. 

6.Дорожка здоровья. 

7.Кегли. 

8.Детская баскетбольная корзина. 

9.Длинные и короткие скакалки. 

10.Бадминтон. 

12.Шишки для метания. 

13. «Летающие тарелки». 

14.Большие мячи для корректировки осанки. 

1. 15.Гири детские. 
2. 16. Настольный бильярд. 
3. 17. Мячи большие и малые 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Центр творчества 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, сангина,  

глина, пластилин. ( по количеству детей) 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты, 

клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), 

подставки для кистей, доски (20х20), розетки для клея, подносы, 

щетинные кисти ( по количеству детей) 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования: Хохлома, дымка, гжель, 

Городец. Схемы, алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

Игрушки матрешки, народные свистульки, ложки. 

Центр театра 1. Фланелиграф. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый). 

4.Набор сказок на фланелеграф. 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7.Магнитола. 

8.Диски с записью музыки для спектаклей. 

Центр 

конструирования 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 

город, мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, 

домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 
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животных, макеты деревьев и кустарников). 

7.Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, 

чертежи. 

8. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины 

легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 

кран); корабль, лодка, самолет, вертолет. 

9. Конструктор «Малыш». 

 Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

Центр книги 

 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика, 

мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, 

книги по интересам, по истории и культуре русского и других 

народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 

программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

Каневской. 

5. Портреты писателей России. 

Центр 

безопасности 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов, улиц, 

перекрестков. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макетыдомов,деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей и животных). 

5. Настольно-печатные игры «Мой дом», «Пазлы-собери картинку», 

«Семья», «Твой дом», «Дорожные знаки», 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор 

кухонной посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки 

и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Строители», 

«Зоопарк» и др. 

Уголок уединения Место, отгороженное полупрозрачной ширмой, мягкие игрушки, 

подушки 

Познавательное 

развитие 

Центр математики 

 

 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски.   

3.Занимательный и познавательный математический материал: доски-

вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры: блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконт-конструктор» и др. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и 

магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 
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8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, 

дней недели. 

9.Счеты настольные. 

10.Счетные палочки (18 наборов) 

11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры,  набор лекал, 

циркуль. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки 

со шнуровками и застежками. 

15.Часы песочные (на разные отрезки времени); часы механические с 

прозрачными стенками (с зубчатой передачей), часы наручные. 

16. Математические наборы (18 штук). 

17. Логические таблицы. 

18.Настольно-печатные игры: «Геометрические формы», «Цвета», 

«Математические лото», «Колумбовое яйцо», «Наборы: Собери 

картинку, Карточки с двумя тремя полосками (18 штук)», «Цифры», 

«Числовые карточки с кружочками(18 штук)», «Веер с цифрами». 

19.Наборы моделей: деление на части (2-8). 

20.Разнообразные дидактические игры: «Сравни елочки по высоте и 

длине», «Кто? Где?», «Мой день», «Часть и целое», «Домино: 

Домашние животные». 

21. Наборное полотно «Цифры». 

22. Наборное полотно «Фигуры». 

Центр музыки  1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки (3шт.), 

свистульки, барабан, бубен, гармошка(2 шт.), маракасы (2 шт.), 

игрушки шумелки. 

2.Магнитола. 

3.Диски с записью детских песенок: из мультфильмов и колыбельные 

песенки. 

4.Нетрадиционные музыкальные инструменты (кастаньетки из 

грецких орехов, гороха). 

 

Речевое развитие 

 

Центр грамматики 

1.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные  шары). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (разноцветные фишки ). 

3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа 

(«Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

5.Разнообразные дидактические игры « Говорим правильно», «Скажи 

ласково», « Измени по образцу», «Сосчитай до 5», « Исправь 

ошибку», « Длинное- короткое», и т.д. 

Материал по познавательной деятельности: 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления 

родовидовых отношений): виды животных; виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; виды строительных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т.п. 

2.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации). 

3.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история 

жилища, история коммуникации и т.п.). 

4.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей). 

5.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение):найди 

отличия, ошибки (смысловые). 
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6.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми 

и изогнутыми линиями. 

7.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера: « 

Новая энциклопедия для любознательных»  «Новая детская 

энциклопедия» « Цветы нашей Родины»  «Растительный мир» «Атлас 

Животных» «Плезиозавр»  «Потомучка». 

Центр опытов и 

экспериментов 

1.Уголок для опытов и экспериментов. 

2.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 

крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито. 

5.Разнообразные доступные приборы: разные лупы,  компас, бинокли. 

6.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками), флюгер (модель). 

12.Коллекции тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

Центр природы 1.Растения: 

- с разнообразными типами стеблей (вьющимися, лазящими, 

древовидными, утолщенными, ребристыми и т. д.): Герань, Колиус, 

Фикус. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, 

хризантемы, бархатцы; 

- зимой – зимний огород: посадки лука, рассада цветочных и овощных 

растений; разнообразные экспериментальные посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья хлебных 

злаков. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, 

тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы «Метеостанция»: 

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают 

состояние погоды на каждый день. 

3.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

4.Выставки поделок из природного материала, овощей, фруктов и т. п. 

Центр Кубани 1.Альбомы: «Наша семья», «Наша станица» ; «Наш край» «Народы 

Кубани», «Кубань» (города, костюмы, песни, национальная кухня). 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки кубанского 

народа и о России, Кубани, Краснодаре, Каневской. 

3.Традиции, обычаи, фольклор Краснодарского края. 

4.Флаги, гербы и другая символика Кубани, Каневской, России. 

5.Диски: «Моя Родина», «Станица Каневская»  

6.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных 

праздниках и т.д. 

7.Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в Каневской», «Моя 

родина Кубань». 
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 Организация РППС 

 (средний  возраст от 4 до 5 лет)   

Образовательные области и 

центры активности 

Методический материал и пособия 

 

Познавательное  развитие 

   
Центр математики 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр конструктивной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мозаика разных геометрических форм и цвета (крупная)  (1 

комплект); 

Мозаики  «Соты»  (2 комплекта); 

Мозаики  «Круглые, треугольные, ромбы»; 

Мозаика  «Полянка». 

Разрезные игры: «Транспорт», «Животные», «Время года». 

Доски-вкладыши – «Животные», «Овощи» , «Матрёшки», 

«Геометрические фигуры», «Транспорт», «Цыплята», игры 

«Оденем семью медведей»,  «Одеваем куклу», , 4комплекта 

пирамидок, геометрические фигуры, куры, животные,  

животные Африки, домашние птицы. 

Шнуровки – корзинка, грибок, доска – 10 шт.. 

Нанизывание на шнуровку – «Животные», «Фрукты». 

Игра  с элементами моделирования и замещения.  

Лото, парные картинки. 

Пеналы   геометрических фигур – по количеству детей; 

Настольные игры: «Один – много»,  «Учим цвета – МАХИ – 

пазлы»,  «Игрушки – МАХИ – пазлы»,  «Раз, два, три, четыре – 

цветы, грибы, пчёлы, игрушки»,  «Цвета – играем и учимся», 

«Найди  похожий?»,  «Геометрическое лото»,   «1,2,3 – 

сосчитай»; 

Счетный  раздаточный  материал – «ракетки, ёлочки – 

объёмные»;    «шишки, грибы, яблоки, груши – плоские»;   

 Счетный  демонстрационный материал  -  наборы «Машины»,  

«Пчёлы»,  «Цветы» - по 10 предметов.   

Набор разноцветных палочек – 10 комплектов;  

Наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 

Блоки Дьенеша  (2 комплекта) 

Палочки Кюизенера (1комплек) 

«Чудесный мешочек» с набором объёмных тел (6-8 элементов),  

 «Весёлый паровозик с набором объёмных  геометрических тел 

– 1шт. 

Часы с круглым циферблатом и стрелками (1 комплект) 

Карточек с изображением количества (от 1 до5) и цифр. 

Прищепки, болты и гайки, крышки  для  нанизывания, волчки. 

Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина). 

Крупный строительный конструктор пластмассовый; 

Средний  строительный материал  «Башня»; 

Конструктор «Лего»;  

Конструктор «Геометрические фигуры»; 

Поролоновые кирпичи (большие); 

7 комплектов – конструктор  «Деревянный домик» для 

игровых ситуаций; 

Деревянные конструкторы из сери:  «Улица», «Город»,  

«Дорога», «Ферма»,  «Африка»; 

Плоские пластины перекрытия:  большие и маленькие; 

Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – 

бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 
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бутылки, пробки и т.п. 

  

Центр науки, экологии и 

экспериментирования 

Настольные игры развивающего направления; 

«Уютный  домик»,  «Весёлые картинки»,  Птицы нашего края»,  

«Огород Кубани»,   «Противоположности»; 

Настольные игры:  «Найди пару – соедини  картинку»,  «Найди 

пару – подбери  по смыслу»,  «Найди пару – узнай, кто это?»,   

«Найди пару – угадай по форме»,  «Найди пару – большой и 

маленький». 

Настольные игры:  «Лото – карусель,  в синем море»,  «Лото – 

карусель,  окружающий мир», «Лото – карусель,  игрушки»,   

«Лото – карусель,  одежда»,  «Лото – карусель,  съедобное – 

несъедобное». 

Демонстрационный материал серии:  «Машины специального 

назначения», «Дорожная азбука»,  «Уроки безопасности»,  

«Обитатели рек», «Овощи»,  «Фрукты»,  «Птицы средней 

полосы»,  «Наши чувства и эмоции», «Дикие звери и птицы 

жарких и холодных стран»,  «Дикие животные»,  «Домашние 

животные»,  «Деревья», «Защитники отечества»,  «Профессии», 

«Наши друзья – собаки», «Осень, зима, весна, лето»,  

«Кустарники декоративные и плодовые»,  «Декоративные 

цветы»,  «Морские обитатели»,  «Грибы  съедобные и 

ядовитые»,  «Одежда»,  «Мебель»,  «Электроприборы»,  

«Школьные принадлежности»,  «Строительные инструменты». 

Альбомы: «Фрукты и ягоды Кубани»,  «Ягоды на снегу», 

«Осень в моей станице»,  «Ледяные скульптуры». 

Экспериментальная зона:  микроскоп – 1шт., лупы – 7 шт., 

магниты – 10 комплектов;    песочные часы – 5 больших  и 4 

маленьких;   часы  релаксации 6 шт;   вертушки – 10 шт;  

Ёмкости с ложками – 1 набор из трёх предметов; 

1-ведро, две лейки;  

Труд: 2-фартука,  салфетки, 2 ёмкости,  сеялки, совки – 3шт, 

грабли – 3 шт, лопатки  -3 шт; 

Природный материал:  ракушки, шишки, жёлуди; 

Земля – песок; 

Коробочки  киндеров, коробочки салфеток для экспериментов. 

Речевое развитие 

Центр грамматики 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр  книги 

Настольно – печатные игры:  «Мой первый рассказ», 

«Моё первое предложение»,  «Весёлые истории»,  

«Ассоциации»,  «Чей малыш?»,  «Лото – животные и птицы»,  

«Игра аквариум – найди похожие». 

Грамматический строй речи:  «Какой? Какая?  Какое?» 

Сюжетные картинки: «Сериация сбор урожая»; 

Методическое пособие:  «Звуковая культура речи»; 

Игра – пазлы:  «Сложи сказку»; 

Альбом:  «Сюжетные картинки для рассказывания»; 

Альбом:  «Картинки предметные – найди звук»; 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей; 

Д/и на употребление существительных во множественном 

числе  в родительном падеже –  линейка с окошечком – «Чего 

или кого не стало?»;  

Предметные картинки  для усвоения понятия  среднего рода  

«Говори правильно»; 

«Лото с детенышами животных – диких и домашних»;  

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий – сказки по программе; 
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Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата; 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей); 

Детские книги по программе, любимые книжки-малышки  для 

рассматривания  детям. 

Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья», 

«Москва»,  «Цветы»,  «Зима в Каневской»  и др. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

Центр творчества   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр  музыки и театра 

Наборы цветных карандашей – по количеству детей, 

фломастеры, разноцветные  восковые  мелки; 

краски (гуашь,  акварель); 

кисти для рисования, для клея; 

палитра, емкости для воды, красок, клея; 

салфетки для вытирания рук и красок; 

бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для 

рисования и аппликаций; пластилин (не липнущий к рукам); 

печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

трафареты для закрашивания; 

ширма  для демонстрации детских рисунков и поделок; 

альбомы с цветными фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства; 

картинки с красочными иллюстрациями, репродукции; 

метод./разработка:  «Учим рисовать»,  настольная игра: 

«Декоративные узоры»; 

Накопительные папки по всем декоративно прикладным 

росписям – соответственно  возрасту. 

Игрушечные  музыкальные инструменты: бубны, барабаны, 

трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, 

дудочки, металлофоны, пианино. 

Аудиосредства  (магнитофон, наборы дискет с записями сказок, 

и музыкальных произведений). 

Оснащение  для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы 

кукол, игрушек-персонажей сказок, ширмы для кукольного 

спектакля,  маски, театральные атрибуты  к сказкам:  

«Колобок»,  «Маша и медведь»,  «Три поросёнка»,  «Золотой 

петушок»  и пр. 

Настольный деревянный театр по сказкам: «Гуси лебеди»,  

«Три медведя»,  «Теремок»,  «Коза и семеро козлят» и т.д. 

Физическое развитие   

Центр спорта 

 

 

 

 

Кольцеброс, комплект разноцветных кеглей, скакалка детская, 

мячи резиновые,  обручи,  ракетки с валанчиками  и шариками,  

перчатки – ловушки,  флажки  для ориентиров,  городки, 

самокат. 

Схема: «Как правильно мыть руки»,  «Как правильно, 

последовательно – одеваться». 

Альбом: «Помоги себе сам» (об элементарной помощи при 

царапинах, ушибах и т. д.) 

Плакат:  «Этикет» 

Дидактические игры: 

«Составь портрет» 

«Какую пользу приносят?» 

«Угадай настроение» 

«Собери фигуру человека» 

«Что полезнее?» 

Социально – Игрушки и наборы для сюжетно – ролевой игры: 
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коммуникативное 

развитие  

 

Центр безопасности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служебные машинки различного назначения; 

Комплект транспортных средств; 

Грузовые, легковые автомобили; 

Комплект транспортных средств к напольной  дорогой  и 

дорожными знаками  «Дорожное движение». 

Макет  «Дорога»,  с комплектом аксессуаров – машинки, дома, 

деревья, знаки.   

Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и 

шнуровкой, в зимней одежде. 

Куклы большие и маленькие;  коляски;  супермаркет; 

Комплект приборов домашнего обихода – посуда, кастрюли, 

чайник,  утюг, сумки; 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике,  

коробки  из под таблеток и лекарств; 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, 

посудой и аксессуарами;  

Комплект кухонной посуды для игры с куклой; 

Игровой модуль «Парикмахерская»  соразмерная ребёнку с 

комплектом аксессуаров. 

Игровой модуль «Детской  мягкой  мебели»  соразмерная 

ребёнку  для сюжетно ролевых игр  «Семья», «Дочки матери»,  

и т.д.  

Игровой модуль «Детская мебель»  соразмерная ребёнку для  

игровых ситуаций  «Напоим куклу Таню чаем»,  «Уложим 

куклу Таню спать»,  и т.д.   

Дорожная безопасность: «Макет – дорога» 

 настольные игры:  «Азбука безопасности»,  «Гонки на 

выживание»,  «Говорящие  знаки»,  «Как проехать по Москве»,  

«Дорожные знаки»,  «Паровозик»,  «С Хрюшей  через дорогу»,  

«Правила  дорожного движения  для малышей»  

Методический пакет:  «Обучающие пазлы  «Транспорт»»,  

«Это надо знать!!! – водитель и пассажир»,   «Это надо знать!!! 

– дети и дорога» 

Плакаты:  «Правила  поведения на дороге»,  «ДДД – дорожное 

движение детям». 

Пожарная  безопасность: «Макет – пожар на улице города»  

Настольные  игры; «Спасатели»,  «Пожар»,  «Борьба за огонь» 

Альбом: «Внимание! – Опасно» 

Плакаты:  «Правила поведения при пожаре»,  «Умей  

действовать при пожаре». 

Методический пакет:  «Правила  безопасного поведения 

ребёнка». 

Человек и природа:   

Альбом: Сюжетные картинки с изображением проблемных 

опасных в природе;  

Настольные игры:  «Пирамида здоровья»,   «Сложи картинки – 

время суток»,  «Береги природу»,  «Гномы  огородники»,  

«Живая и неживая природа»,  «Цветут цветы»,  «Время года».  

«Полезно – вредно»; 

Фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского 

учреждения; 

Наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные 

виды деятельности   детей и взрослых; 

Демонстрационные картинки, изображающие разные 

эмоциональные состояния людей (веселый, грустный, 
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Организация РППС 

 (старшая группа 5-6 лет)  

№ Образовательные 

области, центры 

активности  

Пособия, игрушки 

1 Физическое 

развитие 

Центр спорта 

 

 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Шнур длинный, шнуры короткие. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения 

заданий. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и 

мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинные и короткие скакалки. 

12.Бадминтон. 

13.Городки. 

14. «Летающие тарелки». 

15.Мешочек с грузом малый и большой. 

4. 16.Гантели детские. 
5.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр творчества 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 

нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки 

(15х15, 30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки 

для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  

шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и т.д. 

Центр театра 1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, 

пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

 

 

 

Центр малой Родины  

смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и 

др.), их действия,  различные житейские ситуации; настольная 

игра  «Наши чувства и эмоции». 

Флаг России, глобус,  настольная игра:  «Государственные 

символы»,  папка  «Панорама  Кубани», карта России  и  

Каневского района;    

книги - «Кубань житница России, Краснодар, Земля  

Кубанская; 

Накопительный материал   и картинки  о Каневской.  
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6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7.Магнитола. 

8.Диски с записью музыки для спектаклей. 

Центр музыки 1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, губная 

гармошка, гармошка. 

2.Магнитола. 

3.Диски с записью детских песенок, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, 

Л.Бетховена, С.Рахманинова и др.  

4.Нетрадиционные музыкальные инструменты ( кастаньетки из 

грецких орехов, гороха) 

 

Центр 

конструирования 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4 Магнитный конструктор 

5.Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): город, мосты, крестьянское подворье (ферма), 

зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

6.Конструкторы типа «Лего». 

7.Металлический конструктор. 

8.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, макеты деревьев и кустарников). 

9.Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, 

фотографии, чертежи. 

10. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет. 

11.Наборы ЛЕГО, Ф.Фребеля 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр книги 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика, 

мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и культуре 

русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 

программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Каневской. 

 Центр правил 

дорожного движения 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов, 

улиц, перекрестков. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей и животных). 

 Центр сюжетно-

ролевых игр 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и 

мелкий), набор кухонной посуды(средний),набор столовой 

посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для 

кукол. 
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7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», 

«Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. 

Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», 

«Вокзал», «Банк» и др. 

 Уголок уединения Место, отгороженное от всех ширмой, мягкие игрушки, 

подушки 

 Познавательное 

развитие 

Центр логики и 

математики 

 

 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски.   

3.Занимательный и познавательный математический материал: 

доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические 

игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконт-

конструктор» и др. 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, 

схемы маршрутов от дома до детского сада и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и 

магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, 

месяцев, дней недели. 

9.Счеты напольные и настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер 

для детей и кукол, набор лекал, циркуль. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные 

игрушки со шнуровками и застежками. 

13.Набор проволочных головоломок; головоломки объемные 

(собери бочонок и т.п.), в том числе со схемами 

последовательных преобразований; игры-головоломки на 

комбинаторику («15»); головоломки-лабиринты. 

14.Система наклонных плоскостей для шариков. 

15.Часы песочные (на разные отрезки времени); часы 

механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей), 

часы наручные. 

16.Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором 

разновесов. 

17.Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические таблицы). 

18.Настольно-печатные игры. 

19.Наборы моделей: деление на части (2-8). 

20.Разнообразные дидактические игры. 

 Центр опытов и 

экспериментов 

1.Стол для опытов и экспериментов, халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 
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крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, 

цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор 

стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

6.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками), флюгер (модель). 

10.Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов 

из овощей и фруктов. 

11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл, соломки для коктейля. 

12.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, 

растений (гербарий). 

13.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения 

опытов. 

14. Дневник наблюдений  с зарисовками опытов, 

экспериментов. 

 Центр природы 1.Растения: 

- с разнообразными типами стеблей (вьющимися, лазящими, 

древовидными, утолщенными, ребристыми и т. д.); 

- с различным расположением листьев (очередным, 

супротивным – парные, мутовчатые); 

  Аспарагус перистый – поглощает тяжелые металлы 

  Пеларгония зональная Аромат обладает бактерицидными, 

инсектицидными, успокаивающими, очищающими и 

освежающими  воздух.  

  Фикус Бенджамина 

   Пеперомия магнолиелистная 

  2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты 

астры, хризантемы, бархатцы; 

- зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, 

петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы; тепличка для 

размножения растений черенками; рассада цветочных и 

овощных растений; разнообразные экспериментальные 

посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья 

хлебных злаков. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки, тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы «Метеостанция»: 

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично 

отмечают состояние погоды на каждый день. 

3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично 

отмечают  птиц, которых видели. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

5.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 
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6.Дневник наблюдений с зарисовками. 

7.Выставки поделок из природного материала, овощей, 

фруктов и т. п. 

 Центр краеведения 1.Альбомы: «Наша семья», «Наша станица» (образование, 

культура, спорт, медицина, ; «Наш край» (медицина, спорт, 

культура, образование, промышленность); «Народы Кубани», 

«Кубань» (города, костюмы, песни, национальная кухня). 

2.Предметы искусства кубанского народа. 

3.Предметы одежды и быта кубанского народа. 

4.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки 

кубанского народа и о России, Кубани, Краснодаре, Каневской. 

5.Традиции, обычаи, фольклор Краснодарского края. 

6.Флаги, гербы и другая символика Кубани, Каневской, России. 

7.Диски: «Моя Родина», «Станица Каневская»  

8.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных 

праздниках и т.д. 

11.Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в 

Каневской», «Моя родина Кубань». 

  

Речевое развитие 

 

Центр грамматики 

 

1.Пособия для воспитания правильного физиологического 

дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки ). 

3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа 

(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

5.Рознообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности: 

1.Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): виды животных; 

виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, 

юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше – сейчас (история 

транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение):найди 

отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного 

характера. 

 

Организация РППС 

 (подготовительная группа  от 6 до 7 (8)лет  

№ Образовательные 

области, центры 

Пособия, игрушки 
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активности  

1 Физическое 

развитие 

Центр спорта 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Шнур длинный, шнуры короткие. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения 

заданий. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и 

мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинные и короткие скакалки. 

12.Бадминтон. 

13.Городки. 

14. «Летающие тарелки». 

15.Мешочек с грузом малый и большой. 

6. 16.Гантели детские. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр творчества 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 

нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки 

(15х15, 30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки 

для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  

шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и т.д. 

Центр театра 1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, 

пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7.Магнитола. 

8.Диски с записью музыки для спектаклей. 

Центр музыки 1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, губная 

гармошка, гармошка. 

2.Магнитола. 

3.Диски с записью детских песенок, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, 

Л.Бетховена, С.Рахманинова и др.  

4.Нетрадиционные музыкальные инструменты ( кастаньетки из 

грецких орехов, гороха) 

Центр 

конструирования 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4 Магнитный конструктор 
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5.Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): город, мосты, крестьянское подворье (ферма), 

зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

6.Конструкторы типа «Лего». 

7.Металлический конструктор. 

8.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, макеты деревьев и кустарников). 

9.Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, 

фотографии, чертежи. 

10. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет. 

11. Наборы ЛЕГО, Ф.Фребеля 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр книги 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика, 

мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и культуре 

русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 

программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Каневской. 

 Центр безопасности 1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов, 

улиц, перекрестков. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей и животных). 

 Центр сюжетно-

ролевых игр 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и 

мелкий), набор кухонной посуды(средний),набор столовой 

посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для 

кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», 

«Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. 

Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», 

«Вокзал», «Банк» и др. 

 Уголок уединения Место, отгороженное от всех ширмой, мягкие игрушки, 

подушки 

 Познавательное 

развитие 

Центр логики и 

математики 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски.   

3.Занимательный и познавательный математический материал: 

доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические 
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игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконт-

конструктор» и др. 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, 

схемы маршрутов от дома до детского сада и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и 

магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, 

месяцев, дней недели. 

9.Счеты напольные и настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер 

для детей и кукол, набор лекал, циркуль. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные 

игрушки со шнуровками и застежками. 

13.Набор проволочных головоломок; головоломки объемные 

(собери бочонок и т.п.), в том числе со схемами 

последовательных преобразований; игры-головоломки на 

комбинаторику («15»); головоломки-лабиринты. 

14.Система наклонных плоскостей для шариков. 

15.Часы песочные (на разные отрезки времени); часы 

механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей), 

часы наручные. 

16.Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором 

разновесов. 

17.Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические таблицы). 

18.Настольно-печатные игры. 

19.Наборы моделей: деление на части (2-8). 

20.Разнообразные дидактические игры. 

 Центр опытов и 

экспериментов 

1.Стол для опытов и экспериментов, халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 

крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, 

цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор 

стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

6.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками), флюгер (модель). 

10.Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов 

из овощей и фруктов. 

11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл, соломки для коктейля. 

12.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, 

растений (гербарий). 
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13.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения 

опытов. 

14. Дневник наблюдений  с зарисовками опытов, 

экспериментов. 

 Центр природы 1.Растения: 

- с разнообразными типами стеблей (вьющимися, лазящими, 

древовидными, утолщенными, ребристыми и т. д.); 

- с различным расположением листьев (очередным, 

супротивным – парные, мутовчатые); 

  Аспарагус перистый – поглощает тяжелые металлы 

  Пеларгония зональная Аромат обладает бактерицидными, 

инсектицидными, успокаивающими, очищающими и 

освежающими  воздух.  

  Фикус Бенджамина 

   Пеперомия магнолиелистная 

  2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты 

астры, хризантемы, бархатцы; 

- зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, 

петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы; тепличка для 

размножения растений черенками; рассада цветочных и 

овощных растений; разнообразные экспериментальные 

посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья 

хлебных злаков. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки, тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы «Метеостанция»: 

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично 

отмечают состояние погоды на каждый день. 

3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично 

отмечают  птиц, которых видели. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

5.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

6.Дневник наблюдений с зарисовками. 

7.Выставки поделок из природного материала, овощей, 

фруктов и т. п. 

 Центр краеведения 1.Альбомы: «Наша семья», «Наша станица» (образование, 

культура, спорт, медицина, ; «Наш край» (медицина, спорт, 

культура, образование, промышленность); «Народы Кубани», 

«Кубань» (города, костюмы, песни, национальная кухня). 

2.Предметы искусства кубанского народа. 

3.Предметы одежды и быта кубанского народа. 

4.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки 

кубанского народа и о России, Кубани, Краснодаре, Каневской. 

5.Традиции, обычаи, фольклор Краснодарского края. 

6.Флаги, гербы и другая символика Кубани, Каневской, России. 

7.Диски: «Моя Родина», «Станица Каневская»  

8.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных 

праздниках и т.д. 

11.Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в 

Каневской», «Моя родина Кубань». 
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Речевое развитие 

 

Центр грамматики 

1.Пособия для воспитания правильного физиологического 

дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки ). 

3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа 

(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

5.Рознообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности: 

1.Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): виды животных; 

виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, 

юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше – сейчас (история 

транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение):найди 

отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного 

характера. 

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ) размещена на сайте 

Организации   http://www.kanev-sad11.ru  

 4.1.  Возрастные категории, на которых ориентирована Программа 

     Основная образовательная программа дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 11 муниципального образования Каневской район  охватывает 

детей с 3  до 7 (8) лет и ориентирована на все категории воспитанников ДОО: от 

3 до 4 лет (вторая младшая группа); средний дошкольный возраст — от 4 до 5 

лет (средняя группа); старший дошкольный возраст — от 5 до 7(8) лет (старшая 

и подготовительная к школе группы). Программа рассчитана на 4 года. 

Предельная наполняемость групп 

  
№гр 

Помещение групп Предельная 
наполняемость 

1 №6 24 

2 №7 24 

3 №8 24 

4 №9 24 

5 №11 29 

 

http://www.kanev-sad11.ru/
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4.2. Используемые программы 

Обязательная часть 
  1. Инновационная образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 
2019г. (приложение № 1) 
2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки» И. Каплунова, И. Новооскольцева,  2017г (приложение №2) - 
полностью заменяет содержание музыкальной деятельности в образовательной 
области художественно – эстетическое развитие. 
3. Парциальная программа по художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыкова,  2019г. 

(приложение № 3) заменяет содержание работы  по художественно – 

эстетическому развитию в изобразительной деятельности. 
4.Авторская программа «Математика в детском саду» Новикова В.П.  
(приложение №4) полностью заменяет содержание работы по формированию 
элементарных математических представлений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Парциальная региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем», авторы Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Романычева Н.В, Тулупова Г.О, 

Пришляк Т.В, Новомлынская Т.А., 2018г – дополняет содержание  

образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие» по патриотическому 

воспитанию (приложение №5)  

2. Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет  С.Н. Николаева (приложение 

№6) дополняет  образовательную область «Познавательное развитие» по 

экологическому воспитанию дошкольников. 

3. «STEM-образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество) Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверин.  2019г дополняет 

содержание познавательно-исследовательской деятельности в 

образовательной области «Познавательное развитие» (приложение №7) 

4.  Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от3 

до 8 лет» Л.Л.Тимофеевой,2018г. - усиливает содержание образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» по формированию культуры безопасности на каждом возрастном 

этапе (приложение №8) 

4.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

     Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда 

родители и воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, 
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у которых общая задача — воспитание ребенка, при этом воспитатель, как 

профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель прислушивается 

к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 
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