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ВВЕДЕНИЕ 
 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, 

передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 

института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных 

ресурсов открывают новые возможности развития личности ребенка, но 

одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и 

способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового 

доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного 

детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного 

потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на 

развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и 

образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 

стабильного развития общества и экономики в целом. 

C учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных 

выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая основная 

образовательная программа дошкольного образования (далее –Программа).  

Программа является документом, с учетом которого МБДОУ детский сад 

№11(далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям 

и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 
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творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; 

интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности 

дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности 

ребенка в семье и в образовательной организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и 

другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

–  конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  

бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

–  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 
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– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

        –  особенностей  разработки  режима  дня  и  формирования  распорядка  дня  с  

         учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных  

         образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять не менее 60% от ее общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников 
и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

включены в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 
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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 Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена Министерством образования 

и науки РФ ФГАУ «ФИРО»), 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.  
(приложение №4) полностью заменяет 
содержание работы по формированию 
элементарных математических 

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 
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представлений. 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) 

5. Программа инструктора по 

физической культуре Лютого В.А. 

«Обучение старшего дошкольного 

возраста элементам скалолазания с 

использованием скалодрома», 2015 

дополняет содержание 

образовательной области 

«Физическое развитие» позволяет 

повысить интерес детей к этому 

виду спорта, разнообразить 

содержание образовательной 

двигательной деятельности и 

совершенствовать навыки лазания. 

  
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. 

Программа рассчитана на 4 года. 

 

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.  
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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;    
10) реализация регионального компонента через знакомство с национально-
культурными особенностями Краснодарского края и  станицы Каневская 
(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, 
знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта); 
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.  

  
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
       В соответствии с ФГОС ДО  Программа построена на следующих 

принципах: 

-Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс 

и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 
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региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

-Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.                          

-Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

-Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей),  педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

-Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.  

-Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

-Сетевое   взаимодействие   с   организациями   социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края.  

-Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка, с характерными для 

данного ребенка, спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

- Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 
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- Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. 

-Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее   социально – коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно – эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов активности.  

-Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей   Программы. 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. 

                Принципы и подходы в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, полностью совпадают с принципами и 
подходами обязательной части Программы.  

 

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.  

    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.   
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Характеристики развития детей дошкольного возраста 
Возрастные особенности психофизического развития детей и дошкольного 

возраста
1
 подробно описаны в инновационной образовательной программе 

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

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

      Индивидуальные особенности контингента детей меняются, поэтому 

подробно описываются в ежегодном приложении к Программе.  

       Вводится понятие пространство детской реализации (ПДР)  

обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, 

уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для 

этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех 

этапах: �� 

- заметить проявление детской инициативы; �� 

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; �� 

 -способствовать реализации замысла или проекта; ��  

-создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком 

своих достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы 

окружающие увидели и оценили полученный результат; �� 

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих.  

        Роль взрослого заключается не только и не столько в том, чтобы создать 

наиболее разнообразную среду и услышать «голос ребенка», сколько 

обеспечить процесс реализации ребенком собственных идей, замыслов, 

переживаний. Дело не в том, что голос должен быть услышан, а в том, чтобы 

он был трансформирован в детскую идею, направлен на ее реализацию 

и получил оформление в продукте. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы к целевым ориентирам 

обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

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
2
  

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

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеева, 2019г, стр.162,189,222,280 
2
 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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Часть,  формируемая участниками образовательных отношений: 
- Сформировано целостное представление о своем регионе, климатических 

условиях, коренном населении и окружающем мире природы Кубани. 

- Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края, 

Краснодарский край - Кубань, станица Каневская, название улиц. 

- 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.    

      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. 
1.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

      Педагогическая диагностика реализации Программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

 - коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

- игровой деятельности; 

 - познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
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 - проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

- художественной деятельности;  

- физического развития.  

           Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
      Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

      Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

      Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено, в первую очередь, на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организацией, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические и т. д.. 

       Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными  

достижениями детей; 

-не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  

установленным  требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
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– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических 

и других условий реализации основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования; 

–  способствует  открытости по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  

семьи,  педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

Программой рекомендована «Региональная система оценки качества 

дошкольного образования ГБОУ ИРО Краснодарского края», 2017г. 

В представленной системе оценки качества представлены внутренние и 

внешние факторы, влияющие на развитие Организации, в трех параметрах: 

-качество цели образовательной деятельности в ДОО, когда оценивается 

структура основной образовательной программы дошкольного образования –

как основной инструмент целеполагания, 

-качество условий для образовательной деятельности в ДОО -

оцениваются определенные условия, которые могут быть созданы с 

различным уровнем качества, 

-качество образовательной деятельности в ДОО, то есть оценивается 

взаимодействие участников образовательных отношений между собой. 
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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)

3
.   

          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 

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.; 
  

                                                      
3
  Инновационная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2019г 
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           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 

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 
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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 

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.; 
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- 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 

- 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 
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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;  

-Программа инструктора по физической культуре Лютого В.А. «Обучение 

старшего дошкольного возраста элементам скалолазания с использованием 

скалодрома», 2015г 
 

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

Программы 

2.2.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы  

    Основной формой реализации Программы является образовательная 
деятельность. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые формы 
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, 

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 
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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).    

       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. 

Модель образовательной нагрузки на первый период 01.09.-31.05.; второй 

период 01.06.-31.08. ( Дополнение  к программе)
4
  

      Для реализации целей ФГОС 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, утренний круг, вечерний круг 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-

                                                      
4
 Дополнение №1 к Программе. Модель образовательной нагрузки 
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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. 

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

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 
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ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне 

с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное решение. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с взрослыми и переносит его на других 

людей. 

2.2.3.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.  

      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. 

        Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы 

обязательной части Программы. 

  
2.2.4. 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 
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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 

 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; 
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 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. 

2.2.5. 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 

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 
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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.  

          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. 

 

2.2.6. Примерный тематический план воспитательно-образовательной 
работы с учетом регионального компонента  
1 период 

 

Модель года для детей 3-4 лет 

Тема Цели Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Продолжать знакомство с 

детским садом как 

ближайшим социальным  

окружением: профессии 

сотрудников детского 

сада,   предметное 

окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Сентябрь 

одна неделя  

Развлечение для 

детей 

Моя родная 

станица 

Знакомить с родной 

станицей, формировать 

начальные представления 

о родном крае, его 

истории и культуре; 

развивать мышление, 

воображение; 

воспитывать любовь к 

родному краю 

Сентябрь 

одна неделя 

Развлечение для 

детей 

Я и моя 

семья 

Формировать 

представление о семье как 

Сентябрь 

одна неделя 

Развлечение для 

детей 
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о людях, которые живут 

вместе и заботятся друг о 

друге. 

 Развивать связную речь 

детей, развивать умения 

рассказывать и отвечать 

на вопросы, развивать 

мышление и память. 

 Способствовать 

развитию 

доброжелательности, 

понимания. 

 Развивать чувство 

гордости за свою семью, 

воспитывать желание 

заботиться о близких. 

По выбору 

детей 

 Сентябрь 

одна неделя 

 

Мой дом Знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

Октябрь 

одна неделя 

Пополнение 

РППС 

Мы 

встречаем 

осень 

золотую 

Расширять представления 

детей о времени года 

осени, осенних явлениях, 

овощах, фруктах. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения на 

природе.  Развивать 

умения замечать красоту 

осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Развивать творческие и 

конструктивные 

способности детей. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Октябрь 

одна неделя 

Развлечение, 

праздник для 

детей 

Сад, огород Закреплять знания детей о 

фруктах и овощах, месте 

их произрастания, 

способах приготовления; 

учить описывать 

предметы, упражнять в 

согласовании 

прилагательных, 

существительных, 

местоимений в роде, 

Октябрь 

одна неделя 

Досуг, 

тематический 

вечер для детей 
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числе; воспитывать 

благодарное чувство к 

природе, привлекать к 

элементарной трудовой 

деятельности.                                           

По выбору 

детей 

 Октябрь 

одна неделя 

 

Я вырасту 

здоровым 

Воспитывать привычку 

заботится о своем теле. 

Дать детям представления 

о некоторыx заболеванияx 

и способаx профилактики. 

Дать представления о 

пользе закаливания, о 

значении правильного 

питания и витаминаx.  

Октябрь- 

ноябрь 

одна неделя 

Развлечение для 

детей 

Одежда. 

Обувь. 

Дать детям представление 

об одежде: ее 

разнообразии, назначении, 

об особенностяx, деталяx, 

материале.  

Ноябрь 

одна неделя 

Развлечение для 

детей 

Игрушки Дать детям представление 

об игрушкаx,  о свойстваx,  

качестваx и 

функциональном 

назначении. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам и заботу о ниx,  

умение решать проблемно  

- игровые ситуации. 

Ноябрь 

одна неделя 

Развлечение для 

детей 

Мама – 

солнышко 

мое 

Развивать у детей интерес 

к традициям, 

способствовать созданию 

теплых взаимоотношений 

в семье. Воспитывать 

уважительное отношение 

к мамам. 

 

Ноябрь 

одна неделя 

Развлечение для 

детей, праздник 

По выбору 

детей 

 Ноябрь 

одна неделя 

 

Любите ли 

вы театр?... 

Знакомить детей с 

особенностями театра, 

простыми понятиями: 

сцена, артисты, зрители; 

активизировать 

словарный запас, 

воспитывать любовь к 

Декабрь 

одна неделя 

Развлечение для 

детей, 

пополнение 

театральными 

атрибутами 
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театру. 

Здравствуй, 

зимушка 

зима! 

Расширять представления 

детей о зиме, закреплять 

знания о свойствах снега 

и льда; развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы; 

формировать 

чувственность к природе. 

Декабрь 

одна неделя 

Развлечение для 

детей 

Новый год! Знакомить с традициями 

празднования нового года 

в нашей стране, 

закладывать основы 

праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно 

участвовать в       его 

подготовке, воспитывать 

чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности.                       

Декабрь 

одна неделя 

Праздник 

По выбору 

детей 

 Декабрь 

одна неделя 

 

Зимние 

развлечения 

Знакомить с зимними 

развлечениями, видами 

спорта. Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой. Формировать 

первичный 

исследовательский 

интерес в ходе 

экспериментирования со 

снегом. 

Январь 

одна неделя 

Развлечение для 

детей 

Животные и 

птицы 

Обогащать представления 

детей о животных и 

образе их жизни, 

развивать экологическое 

мышление, воспитывать 

интерес к окружающему 

миру, бережное, 

Январь 

одна неделя 

Развлечение для 

детей 
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заботливое отношение к 

животным.                

Все работы 

хороши 

Знакомить с 

многообразием 

профессий, формировать 

обобщённые 

представления о труде 

взрослых, о социальной 

значимости труда  людей, 

развивать мышление, 

воображение, 

активизировать в речи 

детей названия предметов 

соответствующих 

различным профессиям, 

воспитывать трудолюбие 

и уважение к труду 

взрослых.                   

Январь 

одна неделя 

Развлечение для 

детей 

По выбору 

детей 

 Январь 

одна неделя 

 

Моя 

любимая 

книга 

Формирование интереса и 

потребности в чтении 

(восприятии) книг. 

Приобщение к 

словесному искусству, 

развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса.  

Февраль 

одна неделя 

Развлечение для 

детей 

По выбору 

детей 

 Февраль 

одна неделя 

 

Наша Армия Знакомить детей с 

«военными» 

профессиями,  приобщать 

к русской истории через 

знакомство с былинами о 

богатырях, воспитывать 

любовь к Родине. 

Февраль 

одна неделя 

Мероприятия в 

рамках 

месячника 

оборонно-

массовой работы 

Весна идет Расширять представления 

детей о весне, развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять представления 

о правилах безопасного 

Февраль - 

март 

одна неделя 

Развлечение для 

детей 
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поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

Формировать 

представления о работах, 

проводимых весной в саду 

и огороде. 

Маму я свою 

люблю 

Познакомить детей с 

традициями, праздниками,  

организовывать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы семьи, 

расширять гендерные 

представления, 

привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям, воспитание 

чувства любви и уважения 

к женщине, желания 

помогать им, заботиться о 

них. 

Март 

одна неделя 

Праздник 

Природный 

и 

рукотворный 

мир 

Расширять и уточнять 

представление детей о 

предметном мире, учить 

нестандартным решениям. 

Формировать  умения 

классифицировать 

предметы природного и 

рукотворного мира 

Март 

одна неделя 

Развлечение для 

детей 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения 

Познакомить   детей  со 

способами и 

особенностями 

передвижения человека. 

Дать понятие о видах 

наземного транспорта. 

Познакомить с видами 

наземного транспорта: 

пассажирский, грузовой, 

специальный; назначение 

транспорта. Учить 

выделять схожие и 

различные 

Март 

одна неделя 

Развлечение для 

детей 
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характеристики легковых 

машин – размер, цвет, 

форма; и детали машин – 

багажник, капот, салон, 

колеса, руль и т.п. 

Познакомить с правилами 

поведения в 

общественном 

транспорте, воспитывать 

чувство уважения к 

пожилым людям, 

инвалидам, пассажирам с 

детьми. 

 

По выбору 

детей 

 Март -  

одна неделя 

 

Народная 

игрушка 

Вызвать интерес к 

народным промыслам, 

народной игрушке. Учить 

различать их по 

особенностям народного 

оформления, вовлекать 

детей в игру с народными 

игрушками 

Апрель 

одна неделя 

Развлечение для 

детей 

Мама, папа, 

я – 

спортивная 

семья! 

Повысить интерес у  детей 

к совместным занятиям 

физкультурой и спортом. 

Формировать социальную 

и личностную мотивацию 

детей  на сохранение  

здоровья через 

укрепление семейных 

связей. 

Апрель 

одна неделя 

Развлечение для 

детей 

Мы друзья 

природы Развивать экологическую 

культуру детей на основе 

эмоциональных 

переживаний, 

практических действий. 

Воспитывать гуманное, 

экологически правильное 

отношение к природе. 

 

Апрель 

одна неделя 

Развлечение для 

детей 

По выбору 

детей 

 Апрель 

одна неделя 

 

Мир и Формировать  Май Развлечение для 
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дружба первичные ценностные 

представления о 

дружеских  

взаимоотношениях между 

людьми; способствовать 

формированию у детей 

первых нравственных 

качеств; воспитывать 

доброжелательные 

отношения между детьми 

одна неделя детей 

День Победы Формировать 

представления детей о 

празднике Победы, 

воспитывать гражданские 

начала. 

Май 

одна неделя 

Развлечение для 

детей 

Неделя 

безопасности 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

собственной 

безопасности; учить 

правилам поведения в 

опасных ситуациях 

Май 

одна неделя 

Развлечение для 

детей 

По выбору 

детей 

 Май 

одна неделя 

 

Скоро лето!  Формировать 

представления детей о 

смене времен года, 

изменениях, 

происходящих в природе, 

явлениях природы; 

создать положительный 

эмоциональный настрой 

на предстоящий летний 

отдых 

Май 

одна неделя 

Развлечение для 

детей 

 

 

Модель года для детей 4 - 5 лет 

Тема Цели Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным  окружением: 

профессии сотрудников детского 

сада,   предметное окружение, 

правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со 

Сентябрь 

одна 

неделя  

Развлечение 

для детей 
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сверстниками. 

Моя родная 

станица 

Знакомить с родной станицей, 

формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре; развивать 

мышление, воображение; 

воспитывать любовь к родному 

краю 

Сентябрь 

одна 

неделя 

Развлечение 

для детей 

Я и моя 

семья 

Способствовать самопознанию 

ребенка, формированию у детей 

интереса к своей семье, 

сохранению семейных традиций 

и обычаев, воспитанию уважения 

к членам семьи. 

Сентябрь 

одна 

неделя 

Развлечение 

для детей 

По выбору 

детей 

 Сентябрь 

одна 

неделя 

 

Мой дом Формировать представления 

детей о своем доме,  улице,  на 

которой они живут и улицы, на 

которой находится детский сад, о 

районе. 

Развивать интерес к 

особенностям своего дома, 

традициях семьи, проживающих 

в этом доме. 

Воспитывать заботливое 

отношение к предметам 

домашнего обихода и членам 

семьи. 

Октябрь 

одна 

неделя 

Развлечение 

для детей 

Мы 

встречаем 

осень 

золотую 

Расширять представления детей о 

времени года осени, осенних 

явлениях, овощах, фруктах. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения на 

природе.  Развивать умения 

замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой. Развивать творческие и 

конструктивные способности 

детей. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Октябрь 

одна 

неделя 

Развлечение 

для детей 

Сад, огород Закреплять знания детей о 

фруктах и овощах, месте их 

произрастания, способах 

приготовления; учить описывать 

предметы, упражнять в 

Октябрь 

одна 

неделя 

Развлечение 

для детей 
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согласовании прилагательных, 

существительных, местоимений в 

роде, числе; воспитывать 

благодарное чувство к природе, 

привлекать к элементарной 

трудовой деятельности.                                           

По выбору 

детей 

 Октябрь 

одна 

неделя 

 

Я вырасту 

здоровым 

 Продолжать воспитывать 

привычку заботится о своем теле.  

Дать детям представления о 

некоторыx заболеванияx и 

способаx профилактики. Дать 

представления о пользе 

закаливания, о значении 

правильного питания и о 

витаминаx.  

Ноябрь 

одна 

неделя 

Развлечение 

для детей 

Одежда. 

Обувь 

Закреплять знания детей об 

особенностях одежды, обуви. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи на примере  

использования одежды и обуви, 

людьми в зависимости от 

времени года. 

Ноябрь 

одна 

неделя 

Пополнение 

РППС 

Мама – 

солнышко 

мое 

Развивать у детей интерес к 

традициям, способствовать 

созданию теплых 

взаимоотношений в семье. 

Воспитывать уважительное 

отношение к мамам. 

 

Ноябрь 

одна 

неделя 

Праздник 

По выбору 

детей 

 Ноябрь 

одна 

неделя 

 

Любите ли 

вы театр?.. 

Расширять представления о 

театре, его атрибутах, 

оборудовании, предназначении. 

Привлекать к самостоятельным 

театральным постановкам, 

доставлять радость 

окружающим. 

Декабрь 

одна 

неделя 

Развлечение 

для детей 

Здравствуй, 

зимушка 

зима! 

Расширять представления детей о 

зиме, закреплять знания о 

свойствах снега и льда; развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

Декабрь 

одна 

неделя 

Развлечение 

для детей 
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явлениями живой и неживой 

природы; формировать 

чувственность к природе. 

Новый год! Знакомить с традициями 

празднования нового года в 

нашей стране, закладывать 

основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в       

его подготовке, воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной деятельности.                       

Декабрь 

одна 

неделя 

Праздник 

По выбору 

детей 

 Декабрь 

одна 

неделя 

 

Зимние 

развлечения 

Знакомить с зимними 

развлечениями, видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский интерес к 

экспериментированию. 

Январь 

одна 

неделя 

Развлечение 

для детей 

Животные и 

птицы 

Обогащать представления детей 

о животных и образе их жизни, 

развивать экологическое 

мышление, воспитывать интерес 

к окружающему миру, бережное, 

заботливое отношение к 

животным.                

Январь 

одна 

неделя 

Развлечение 

для детей 

Все работы 

хороши 

Знакомить с многообразием 

профессий, формировать 

обобщённые представления о 

труде взрослых, о социальной 

значимости труда  людей, 

развивать мышление, 

воображение, активизировать в 

речи детей названия предметов 

соответствующих различным 

профессиям, воспитывать 

трудолюбие и уважение к труду 

взрослых.                   

Январь 

одна 

неделя 

Развлечение 

для детей 

По выбору 

детей 

 Январь 

одна 

неделя 
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Моя 

любимая 

книга 

Формирование интереса и 

потребности в чтении 

(восприятии) книг. Приобщение 

к словесному искусству, 

развитие художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса.  

Февраль 

одна 

неделя 

Тематические 

минуты, вечера 

По выбору 

детей 

 Февраль 

одна 

неделя 

 

Наша Армия Знакомить детей с «военными» 

профессиями,  приобщать к 

русской истории через 

знакомство с былинами о 

богатырях, воспитывать любовь 

к Родине. 

Февраль 

одна 

неделя 

Мероприятия к 

месячнику 

оборонно-

массовой 

работы 

Весна идет Расширять представления детей 

о весне, развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в 

саду и огороде. 

 февраль 

одна 

неделя 

Развлечение 

для детей 

Маму я свою 

люблю 
 Дать представление о 

значимости матери каждого 

человека; помочь детям понять, 

как много времени и сил 

отнимает у матери работа по 

дому. Формировать ценные 

нравственные навыки (любовь, 

сочувствие) 

Март 

одна 

неделя 

Праздник 

Природный 

и 

рукотворный 

мир 

Расширять и уточнять 

представление детей о 

предметном мире, учить 

нестандартным решениям. 

Формировать  умения 

классифицировать предметы 

природного и рукотворного мира 

Март 

одна 

неделя 

Развлечение 

для детей 
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Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Формировать положительное 

отношение к достижениям 

человечества, формировать 

дифференцированные 

представления о транспорте как 

средстве передвижения и 

перемещения грузов; 

способствовать проявлению 

интереса к достижениям 

человечества, актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой 

деятельности. 

 

 

Март 

одна 

неделя 

Развлечение 

для детей 

По выбору 

детей 

 Март 

одна 

неделя 

Развлечение для 

детей 

Народная 

игрушка 

Расширять представления о 

народной игрушке, знакомить с 

народными промыслами.     

Апрель 

одна 

неделя 

 

Мама, папа, 

я – 

спортивная 

семья! 

Повысить интерес у  детей к 

совместным занятиям 

физкультурой и спортом. 

Формировать социальную и 

личностную мотивацию детей  на 

сохранение  здоровья через 

укрепление семейных связей. 

Апрель 

одна 

неделя 

Соревнования, 

эстафеты 

Мы друзья 

природы 

Закрепить названия деревьев, 

установить зависимость их 

состояния от внешних условий. 

Формировать заботливое 

отношение к природе, чувство 

ответственности, эстетические 

чувства. Развивать речь детей, 

обогащать словарный запас. 

Учить детей замечать изменения 

в состоянии растущих семян, 

фиксировать различия и 

связывать их с неодинаковыми 

условиями. 

Апрель 

одна 

неделя 

Развлечение 

для детей 

По выбору 

детей 

 Апрель 

одна 

неделя 

 

Мир и 

дружба 

Расширять 

первичные ценностные 

представления о дружеских  

Апрель 

одна 

неделя 

Развлечение 

для детей 



 

40 

 

взаимоотношениях между 

людьми; продолжать 

способствовать формированию у 

детей первых нравственных 

качеств; воспитывать 

доброжелательные отношения 

между детьми 

День Победы Донести до подрастающего 

поколения значение Победы 

народа в Великой Отечественной 

войне. 

Вызвать интерес к военной 

истории нашей Родины, армии, 

народа. Помочь детям сохранить 

в памяти этот светлый праздник. 

Активизировать работу по 

пропаганде патриотического 

воспитания через все доступные 

средства. 

 

Май 

одна 

неделя 

Развлечение 

для детей 

Неделя 

безопасности 

Закрепить знания детей о 

правилах перехода улицы; 

закрепить и дать новые знания 

детям о пешеходных переходах; 

упражнять детей в правильном 

переходе проезжей части дороги.  

уточнить знания о правилах 

пожарной безопасности. 

Май 

одна 

неделя 

Развлечение 

для детей 

По выбору 

детей 

 Май 

одна 

неделя 

 

Скоро лето! Систематизировать знания детей 

о сезонных изменениях, 

происходящих в летнее время 

года. 

Закрепить правила безопасного 

поведения летом на природе. 

Воспитывать любовь к родной 

природе летом, заботливое 

отношение к ней. Создать 

положительный эмоциональный 

настрой на летний отдых. 

Май 

одна 

неделя 

Развлечение 

для детей 

 

Модель года для детей 5 - 6 лет 

Тема Цели Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 
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До свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным  окружением: 

профессии сотрудников 

детского сада,   предметное 

окружение, правила поведения 

в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Сентябрь 

одна неделя  

Развлечение 

для детей 

Моя родная 

станица 

Знакомить с родной станицей, 

формировать начальные 

представления о родном крае, 

его истории и культуре; 

развивать мышление, 

воображение; воспитывать 

любовь к родному краю 

Сентябрь 

одна неделя 

Викторина 

для детей 

Я и моя семья Уточнить представления детей 

о членах своей семьи, 

подчеркивать их заботу друг о 

друге, воспитывать чувства 

уважения к близким людям; 

 

Сентябрь 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

По выбору 

детей 

 Сентябрь 

одна неделя 

 

Я вырасту 

здоровым 

Углублять и 

систематизировать знания 

детей о факторах, влияющих 

на  их здоровье.  

Дать детям представления о 

некоторыхx заболеванияx и 

способаx профилактики.  

Дать представления о пользе 

закаливания, о значении 

правильного питания и 

витаминаx. 

Октябрь 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

Мы встречаем 

осень золотую 

Расширять представления 

детей о времени года осени, 

осенних явлениях, овощах, 

фруктах. Знакомить с 

правилами безопасного 

поведения на природе.  

Развивать умения замечать 

красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. 

Развивать творческие и 

конструктивные способности 

детей. Воспитывать бережное 

Октябрь 

одна неделя 

Развлечение 

для детей, 

литературный 

досуг 



 

42 

 

отношение к природе. 

Сад, огород Закреплять знания детей о 

фруктах и овощах, месте их 

произрастания, способах 

приготовления; учить 

описывать предметы, 

упражнять в согласовании 

прилагательных, 

существительных, 

местоимений в роде, числе; 

воспитывать благодарное 

чувство к природе, привлекать 

к элементарной трудовой 

деятельности.                                           

Октябрь 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

По выбору 

детей 

 Октябрь 

одна неделя 

 

Моя страна – 

Россия! 

Продолжать знакомство с 

родной страной, познакомить 

детей с российским:  гербом, 

флагом, гимном; развивать 

интерес к историческому 

прошлому России. 

Воспитывать любовь к родной 

Отчизне, чувство гордости за 

свою страну Россию.                                

 ноябрь 

одна неделя 

Развлечение 

для детей, 

викторина 

Свойства 

предметов 

Развитие познавательной 

активности, 

любознательности, стремления 

детей к исследованию и 

экспериментированию с 

предметами, материалами, 

природными объектами, 

желания активно изучать 

природный мир: искать ответы 

на вопросы, высказывать 

догадки и предположения, 

эвристические суждения. 

Ноябрь 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

Мой дом Расширять представления 

детей о своем доме. Развивать 

наблюдательность, умение 

всматриваться в привычное 

окружение. Закреплять знания 

домашнего адреса, знания о 

частях дома, назначение 

комнат в квартире. Упражнять 

в образовании сложных 

прилагательных. 

Ноябрь 

одна неделя 

Пополнение 

РППС 

атрибутами к 

сюжетно-

ролевым 

играм 
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Мама  

солнышко мое 

Развивать у детей интерес к 

традициям, способствовать 

созданию теплых 

взаимоотношений в семье. 

Воспитывать уважительное 

отношение к мамам. 

 

Ноябрь 

одна неделя 

Праздник 

По выбору 

детей 

 Ноябрь 

одна неделя 

 

Любите ли вы 

театр?... 

Познакомить детей с историей 

возникновения театра, с 

различными видами 

театральных кукол 

(марионетки, объёмные куклы 

из поролона). 
Развивать способность видеть 

себя глазами сверстников, 

навыки сотрудничества, 

уважения другого, 

уверенность в себе. Упражнять 

в управлении куклами. 

Развивать умение передавать 

изобразительными средствами 

внутренний мир куклы, 

показать своё отношение к 

ней. 
Воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 
 

Декабрь 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

Здравствуй, 

зимушка зима! 

Расширять представления 

детей о зиме, закреплять 

знания о свойствах снега и 

льда; развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы; 

формировать чувственность к 

природе. 

Декабрь 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

Новый год Знакомить с традициями 

празднования нового года в 

различных странах, 

закладывать основы 

праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

Декабрь 

одна неделя 

Праздник 
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желание активно участвовать в       

его подготовке, воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности.                       

По выбору 

детей 

 Декабрь 

одна неделя 

 

Зимние 

развлечения 

Знакомить с зимними 

развлечениями, видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский интерес в 

ходе экспериментирования со 

снегом. 

 

Январь 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

Животные и 

птицы 

Обогащать представления 

детей о животных и образе их 

жизни, развивать 

экологическое мышление, 

воспитывать интерес к 

окружающему миру, бережное, 

заботливое отношение к 

животным.                

Январь 

одна неделя 

Развлечение 

для детей, 

викторины 

Все работы 

хороши 

Знакомить с многообразием 

профессий, формировать 

обобщённые представления о 

труде взрослых, о социальной 

значимости труда  людей, 

развивать мышление, 

воображение, активизировать в 

речи детей названия предметов 

соответствующих различным 

профессиям, воспитывать 

трудолюбие и уважение к 

труду взрослых.                   

Январь 

одна неделя 

Пополнение 

РППС в 

группе 

По выбору 

детей 

 Январь 

одна неделя 

 

Моя любимая 

книга 

Формирование интереса и 

потребности в чтении 

(восприятии) книг. 

Приобщение к словесному 

искусству, развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса.  

 

Февраль 

одна неделя 

Развлечение 

для детей, 

литературный 

досуг 
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Природный и 

рукотворный 

мир 

Расширять и уточнять 

представление детей о 

предметном мире, учить 

нестандартным решениям. 

Закрепить умение правильно 

называть предметы 

природного рукотворного 

мира; учить детей 

группировать предметы по 

способу использования 

(правильно определять 

функцию предмета) и 

понимать назначение 

предметов, необходимых для 

жизни человек 

Февраль 

одна неделя 

Пополнение 

РППС в 

группе 

Наша Армия Знакомить детей с 

«военными» профессиями,  

приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами 

о богатырях, воспитывать 

любовь к Родине. 

Февраль 

одна неделя 

спортивный 

досуг 

По выбору 

детей 

 Февраль 

одна неделя 

 

Маму я свою 

люблю 

Продолжать знакомить с 

традициями, праздниками,  

организовывать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, расширять 

гендерные представления, 

привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям, 

воспитание чувства любви и 

уважения к женщине, желания 

помогать им, заботиться о них. 

Март 

одна неделя 

Праздник 

Весна Уточнить и систематизировать 

знания детей о характерных 

признаках весны 

Март 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения 

Обобщить и 

систематизировать 

представления детей о 

способах и особенностях 

передвижения человека. Дать 

понятие о видах наземного 

транспорта. Познакомить с 

видами наземного транспорта: 

пассажирский, грузовой, 

Март 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 
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специальный; назначение 

транспорта. Учить выделять 

схожие и различные 

характеристики легковых 

машин – размер, цвет, форма; 

и детали машин – багажник, 

капот, салон, колеса, руль и 

т.п. Познакомить с правилами 

поведения в общественном 

транспорте, воспитывать 

чувство уважения к пожилым 

людям. инвалидам, 

пассажирам с детьми. 

 

По выбору 

детей 

 Март - 

апрель 

одна неделя 

 

Народное 

творчество. 

Народная 

игрушка 

Приобщать к истокам 

народного творчества. 

Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации 

всех видов деятельности, 

воспитывать интерес к 

познанию культуры своего 

народа.  

 

Апрель 

одна неделя 

Развлечение, 

творческие 

выставки 

Космос Обобщить знания детей 

о космосе, создать условия для 

закрепления знаний в 

творческой и 

исследовательской 

деятельности. 

Апрель 

одна неделя 

Развлечение 

для детей, 

викторины 

Мы друзья 

природы 

Закрепить названия деревьев, 

установить зависимость их 

состояния от внешних 

условий. Формировать 

заботливое отношение к 

природе, чувство 

ответственности, эстетические 

чувства. Развивать речь детей, 

обогащать словарный запас. 

Учить детей замечать 

изменения в состоянии 

растущих семян, фиксировать 

различия и связывать их с 

Апрель 

одна неделя 

Развлечение 

для детей, 

викторины 
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неодинаковыми условиями. 

По выбору 

детей 

 Апрель 

одна неделя 

 

Мир и Дружба Продолжать формировать у 

детей представление о дружбе, 

доброжелательных 

отношениях между людьми; 

закладывать нравственные 

основы личности 

Апрель 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

День Победы Донести до подрастающего 

поколения значение Победы 

народа в Великой 

Отечественной войне. 

Вызвать интерес к военной 

истории нашей Родины, 

армии, народа. Помочь детям 

сохранить в памяти этот 

светлый праздник. 

Активизировать работу по 

пропаганде патриотического 

воспитания через все 

доступные средства. 

 

Май 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

Неделя 

безопасности 

Закрепить знания детей о 

правилах перехода улицы; 

закрепить и дать новые знания 

детям о пешеходных 

переходах; упражнять детей в 

правильном переходе 

проезжей части дороги.  

уточнить знания о правилах 

пожарной безопасности. 

Май 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

По выбору 

детей 

 Май 

одна неделя 

 

Скоро лето! Расширять представления 

детей о сезонных изменениях; 

уточнять знания о безопасном 

поведении летом; создать 

положительный 

эмоциональный настрой на 

летний отдых  

Май 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

 

 

Модель года для детей 6 – 7(8) лет 

Тема Цели Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 
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Страна 

Знаний 

Обобщить знания детей о 

празднике 1 сентября - Дне 

знаний; сформировать желание, 

успешность, социальные мотивы 

учения; развить познавательный 

интерес и закрепить знания детей 

о школе, школьных 

принадлежностях; сформировать 

положительные представления о 

«профессии» ученика, привлекать 

к активному, разнообразному 

участию в празднике; 

формировать доброжелательные 

отношения между детьми. 

 

Сентябрь 

одна неделя  

Развлечение 

для детей 

Моя родная 

станица 

Продолжать знакомить с родной 

станицей, формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре; развивать 

мышление, воображение; 

воспитывать любовь к родному 

краю 

Сентябрь 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

Я и моя 

семья 

Формировать представление о 

семье как о людях, которые живут 

вместе и заботятся друг о друге. 

 Развивать связную речь детей, 

развивать умения рассказывать и 

отвечать на вопросы, развивать 

мышление и память. 

 Способствовать развитию 

доброжелательности, понимания. 

 Развивать чувство гордости за 

свою семью, воспитывать желание 

заботиться о близких. 

Сентябрь 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

По выбору 

детей 

 Сентябрь 

одна неделя 

 

Я вырасту 

здоровым 

Формировать потребность детей в 

здоровом образе жизни; углублять 

и систематизировать знания детей 

о факторах, влияющих на здоровье 

людей. Расширять  представления 

о некоторыхx заболеванияx и 

способаx профилактики. Утонять  

представления о пользе 

закаливания, о значении 

правильного питания и витаминаx. 

Учить детей быть внимательными 

Октябрь 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 
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к здоровью своих близких людей и 

сверстников 

Мы 

встречаем 

осень 

золотую 

Расширять представления детей о 

времени года осени, осенних 

явлениях, овощах, фруктах. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения на 

природе.  Развивать умения 

замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой. Развивать творческие и 

конструктивные способности 

детей. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Октябрь 

одна неделя 

Праздник 

Сад, огород Закреплять знания детей о 

фруктах и овощах, месте их 

произрастания, способах 

приготовления; учить описывать 

предметы, упражнять в 

согласовании прилагательных, 

существительных, местоимений в 

роде, числе; воспитывать 

благодарное чувство к природе, 

привлекать к элементарной 

трудовой деятельности.                                           

Октябрь 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

По выбору 

детей 

 Октябрь 

одна неделя 

 

Когда мы 

едины - мы 

непобедим

ы! 

Продолжать знакомство с родной 

страной, познакомить детей с 

российским:  гербом, флагом, 

гимном; развивать интерес к 

историческому прошлому России. 

Воспитывать любовь к родной 

Отчизне, чувство гордости за свою 

страну Россию.                                

Ноябрь - 

ноябрь 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

Свойства 

предметов 

Развитие познавательной 

активности, любознательности, 

стремления детей к исследованию 

и экспериментированию с 

предметами, материалами, 

природными объектами, желания 

активно изучать природный мир: 

искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и 

предположения, эвристические 

суждения. 

Ноябрь 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

Мой дом Продолжать систематизировать Ноябрь Развлечение 
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представления детей о своем 

доме,  улице,  на которой они 

живут и улицы, на которой 

находится детский сад. 

Поддерживать  интерес к 

особенностям своего дома, 

традициях семьи, проживающих в 

этом доме. 

 Продолжать воспитывать 

заботливое отношение к 

предметам домашнего обихода и 

членам семьи. 

одна неделя для детей 

Мама – 

солнышко 

мое 

Развивать у детей интерес к 

традициям, способствовать 

созданию теплых 

взаимоотношений в семье. 

Воспитывать уважительное 

отношение к мамам. 

 

Ноябрь 

одна неделя 

Праздник 

По выбору 

детей 

 Ноябрь 

одна неделя 

 

Любите ли 

вы театр?... 

Активизировать познавательный 

интерес к театрализованной 

деятельности, сценическому 

творчеству. 

Продолжать учить использовать 

средства выразительности 

театрализованной деятельности 

(поза, жесты, мимика, голос, 

движение) 

Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический 

вкус в передаче образа, 

отчётливость произношения. 

 

Декабрь 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

Здравствуй, 

зимушка 

зима! 

Расширять представления детей о 

зиме, закреплять знания о 

свойствах снега и льда; развивать 

умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и 

неживой природы; формировать 

чувственность к природе. 

Декабрь 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

Новый год Продолжать знакомить с 

традициями празднования нового 

года в различных странах, 

закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 

Декабрь 

одна неделя 

Праздник 
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положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в       его 

подготовке, воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности.                       

По выбору 

детей 

 Декабрь 

одна неделя 

 

Зимние 

развлечения 

Знакомить с зимними 

развлечениями, видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский интерес к 

зимнему времени года. 

Январь 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

Животные 

и птицы 

Обогащать представления детей о 

животных и образе их жизни, 

развивать экологическое 

мышление, воспитывать интерес к 

окружающему миру, бережное, 

заботливое отношение к 

животным.                

Январь 

одна неделя 

Развлечение 

для детей, 

викторины 

Все работы 

хороши 

Знакомить с многообразием 

профессий, формировать 

обобщённые представления о 

труде взрослых, о социальной 

значимости труда  людей, 

развивать мышление, 

воображение, активизировать в 

речи детей названия предметов 

соответствующих различным 

профессиям, воспитывать 

трудолюбие и уважение к труду 

взрослых.                   

Январь 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

По выбору 

детей 

 Январь 

одна неделя 

 

Моя 

любимая 

книга 

Продолжать формировать интерес 

и потребность  в чтении 

(восприятии) книг. Приобщение к 

словесному искусству, развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса.  

Февраль 

одна неделя 

Развлечение 

для детей, 

литературны

й досуг 

Народные 

традиции 

Приобщать к истокам народных 

традиций. Знакомить детей с 

народными праздниками. 

Февраль 

1 неделя 

Развлечение 

для детей 

По выбору  Февраль  
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детей одна неделя 

Наша 

Армия 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями,  приобщать к 

русской истории через знакомство 

с былинами о богатырях, 

воспитывать любовь к Родине. 

Февраль 

одна неделя 

Развлечение 

для детей, 

спортивный 

досуг 

Весна Расширять представления детей о 

весне, развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в 

саду и огороде. 

Февраль - 

март 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

Маму я 

свою 

люблю 

Продолжать знакомить с 

традициями, праздниками,  

организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

расширять гендерные 

представления, привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям, 

воспитание чувства любви и 

уважения к женщине, желания 

помогать им, заботиться о них. 

Март 

одна неделя 

Праздник 

Весна Систематизировать знания о 

характерных признаках весны, 

устанавливать причинно-

следственные связи «Если пришла 

весна - что происходит?», 

формировать установку 

положительного отношения к 

миру природы 

Март 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

Транспорт Расширять представления о 

видах транспорта (наземный, 

водный, воздушный, 

специальный); познакомить с 

профессиями людей, работа 

которых связана с данными 

видами транспорта. Вовлекать в 

 Развлечение 

для детей, 

викторины 
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научно-техническое творчество, к 

созданию собственных моделей 

транспорта из разных видов 

конструкторов 

По выбору 

детей 

 Март -одна 

неделя 

 

Народное 

творчество. 

Народная 

игрушка 

Продолжать приобщение детей к 

народному творчеству, вызвать 

интерес к созданию творческих 

работ своими руками, уточнять 

представления детей о народных 

игрушках, отмечая характерные 

признаки их внешнего вида 

Апрель 

одна неделя 

Развлечение, 

выставки 

Космос Закрепить знание детей о том, что 

наша планета называется "Земля". 

Дать возможность понять, кто 

такие космонавты, на чем они 

отправляются в космос.  Развивать 

любознательность. Воспитывать у 

детей любознательность, любовь и 

бережное отношение ко всему, что 

есть на планете. Воспитывать 

бережное отношение к тому, что 

есть на нашей планете.            

Апрель 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

Мы друзья 

природы 

 Закрепить названия деревьев, 

установить зависимость их 

состояния от внешних условий. 

Формировать заботливое 

отношение к природе, чувство 

ответственности, эстетические 

чувства. Развивать речь детей, 

обогащать словарный запас. Учить 

детей замечать изменения в 

состоянии растущих семян, 

фиксировать различия и связывать 

их с неодинаковыми условиями. 

Апрель 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

По выбору 

детей 

 Апрель 

одна неделя 

 

Мир и 

дружба 

Обогащать сознание детей новым 

содержанием; вызывать интерес к 

конкретным историческим 

фактам, воспитывать любовь к 

Родине и гордость за нее; 

закрепить правила поведения в 

природе; систематизировать 

знания о мае и весне в целом; 

создать условия для развития 

Апрель 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 
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самостоятельной познавательной 

активности; продолжать 

формировать первичный, 

элементарный образ мира и 

глобальное отношение к нему; 

продолжить формировать у детей 

любовь и бережное отношение к 

природе. 

 

День 

Победы 

Донести до подрастающего 

поколения значение Победы 

народа в Великой Отечественной 

войне. 

Вызвать интерес к военной 

истории нашей Родины, армии, 

народа. Помочь детям сохранить в 

памяти этот светлый праздник. 

Активизировать работу по 

пропаганде патриотического 

воспитания через все доступные 

средства. 

 

Май 

одна неделя 

Развлечение 

для детей, 

встречи 

Неделя 

безопасност

и 

Закрепить знания детей о 

правилах перехода улицы; 

закрепить и дать новые знания 

детям о пешеходных переходах; 

упражнять детей в правильном 

переходе проезжей части дороги.  

уточнить знания о правилах 

пожарной безопасности. 

Май 

одна неделя 

Развлечение 

для детей 

По выбору 

детей 

 Май- 

одна неделя 

 

До 

свидания, 

детский 

сад! 

Здравствуй 

школа! 

Формирование положительного 

отношения к предстоящему 

поступлению в первый класс. 

Май 

одна неделя 

Выпускной 

праздник для 

детей 

 

2 период 

 

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

Цель: создать условия для развития творческих способностей воспитанников, 

атмосферы праздника, организовать содержательную, интересную досуговую 

деятельность детей 

Работа с родителями Работа с детьми Итоговое 

мероприятие 
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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  

Цель:  продолжать работу по приобщению детей к культуре и природе страны 

и родного края 

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!» 
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Тема: «Неделя эколят - дошколят»     1 неделя июля 

Цель: воспитывать бережное отношение к природе, любовь к растительному и 

животному миру Краснодарского края 

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. 

 

 Развлечение 

«Эколята-

дошколята,   

очень дружные 

ребята» 

 

Тема: «Моя семья - моя страна» 2 неделя июля 
Цель:  воспитание уважения к семье, семейным традициям, к своим родным и 

близким 

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 

Праздник 

«Ромашковый 

праздник» 
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казака», «Сон казака», 

«Солнышко» и т.п. 

 

Тема: «Фейерверк воды и цветов»       3 неделя июля 

Цель: знакомство с разнообразием цветущих растений, их связью со средой 

обитания, со свойствами воды и пользой воды для живых организмов, 

формирование осознанно – правильного отношения к представителям 

растительного мира и к воде.  

 

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, 

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. 

 

Праздник 

«День 

Нептуна» 
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Тема: «Неделя юных исследователей»     4 неделя июля 
Цель: создание необходимых условий для развития интеллектуальных 

способностей у детей дошкольного возраста.  

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 

 

 

Развлечение по 

группам 

«Весёлая 

лаборатория» 
 

 

 

 

 

  

 

 

Тема: «Читающая мама - читающая страна»      1 неделя  августа 
Цель: продолжать знакомить детей с устным народным творчеством и 

авторскими произведениями, воспитывать интерес к чтению художественной 

литературы в семье, в детском саду 

1. Консультация «Что 

читать ребенку» 

2. Выставка книг, 

созданная родителями  

в группе «Русские 

народные сказки» или 

книги К.Чуковского 

(любого автора детских 

произведений) 

Чтение художественной 

литературы в рамках 

программы и по выбору 

детей 

Инсценирование 

прочитанных 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 

Развлечения 

«Сказочный 

театральный 

калейдоскоп» 

(драматизации 

сказок, 

представления) 
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мнениями о содержании 

книжного уголка. 

Ситуации общения: 

обсуждение поступков 

героев произведений 

 

Тема: «Что такое хорошо, и что такое плохо?»        2 неделя  августа 
Цель: развивать коммуникативные навыки детей, учить играть дружно, 

делиться игрушками, вежливо обращаться друг к другу, формировать  навыки 

вежливого общения, приобщать к здоровому образу жизни 

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 
Цель: закреплять правила дорожного движения и практические навыки 

поведения в условиях игрового пространства. 

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 

Акция – 

флэшмоб на 

территории 

детского сада 

«Мы -

участники 

движения!» 
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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» 

 

Тема: «Народные узоры»           4 неделя  августа 
Цель: формировать интерес к народным праздникам, народному творчеству, 

развивать интерес к народной культуре России и Кубани 

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. 

Чтение произведений устного 

народного творчества, 

прослушивание музыкальных 

фольклорных произведений в 

соответствии с реализуемой 

программой. 

Творческие мастерские «По 

мотивам русской росписи» 

 

Праздник 

«Яблочный 

спас» 

Тема: «До свидания, лето!»           август 
Цель: Создание условий для реализации художественных способностей 
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каждого ребенка, подведение итогов совместной работы в летний 

оздоровительный период 

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) 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

2.3.1. Инклюзивное образование. 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 

       При составлении адаптированной образовательной программы мы 

ориентируемся:  

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, учителей-логопедов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия, 

осмысление результатов.  

    В течение месяца с момента начала посещения группы осуществляется 

педагогическое наблюдение за данным ребенком. Результаты проведенного 

педагогического наблюдения используются для составления адаптированной 

образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.  

     В адаптированной образовательной программе определяется специфическое 

для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания. Адаптированная 
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образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей 

(законных представителей) ребенка. 

       Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению;  

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

 – организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в общеразвивающей группе. 

2.3.2. Организация и содержание психолого-педагогической практики. 

  Пояснительная записка к коррекционной работе педагога - психолога. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей, 

как одну из центральных задач работы детского сада. Психологическое 

сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества 

образования в современном детском саду. Педагог-психолог современной ДОО 

создает условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает 

его эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно 

реализовать индивидуальный путь развития. Стремясь достигнуть своей базовой 

цели – охраны и укрепления психического здоровья воспитанников ДОО, 

педагог-психолог включается в образовательный процесс, устанавливает 

продуктивные взаимоотношения с воспитателями и родителями.  

        В основу профессиональной деятельности педагога-психолога положены 

принципы:  

1. Гуманизация – предполагающая веру в возможности ребёнка.  

2. Системный подход – основанный на понимании человека как целостной 

системы.  

3. Комплексный подход к сопровождению развития ребёнка. 

 4.Принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

(учёт индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, предполагающий 

содержание, формы, способы сопровождения, соответствующие 

индивидуальным возможностям ребёнка, темпам его развития).  

5. Принцип ведущей деятельности Соблюдение перечисленных принципов в 

современных условиях развития дошкольного образования обеспечивает 

возможности, как для удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и 

для сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, что и позволяет 

реализовать права и свободы подрастающей личности.  

        Психолого-педагогическое сопровождение – это система профессиональной 

деятельности, направленная на создание социально-психологических условий 

для успешного воспитания и развития ребёнка на каждом возрастном этапе. 

Психолого-педагогическое сопровождение в условиях детского сада 

общеразвивающей направленности позволяют своевременно, то есть ещё до 
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поступления в школу, помочь детям в преодолении трудностей, которые 

являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

          Цель деятельности педагога-психолога ДОО - содействие созданию 

условий для формирования и укрепления физического и психического здоровья 

детей, комфортного и благоприятного климата в детском саду.  

          Задачи деятельности педагога-психолога ДОО: 

 1. Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на 

каждом возрастном этапе развития личности.  

 2. Изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления. 

3.Профилактика и минимизация трудностей в адаптации, социализации, 

интеллектуальном и личностном развитии воспитанников. 4.Способствование 

созданию эмоционально благоприятного микроклимата в группах, при общении 

детей между собой и с педагогом. 

 5.Проведение диагностики детей с целью выявления возможных отклонений. 

 6.Оказание помощи детям группы «риска».  

7.Повышение психологической компетентности педагогических работников, 

родителей по вопросам воспитания и развития ребёнка. 8.Содействие 

педагогическому коллективу в гармонизации социально психологического 

климата в Организации. 

   Адресат программы: все участники образовательного процесса (воспитанники, 

педагоги, родители). На непосредственную работу с участниками 

образовательного процесса отводится 50% рабочего времени, остальное время 

приходится на подготовку к индивидуальной и групповой работе с детьми, 

обработку, анализ и обобщение полученных результатов, подготовку к 

экспертно-консультационной работе с педагогами и родителями, 

организационно методическую деятельность.  

     Формы работы педагога - психолога с участниками образовательного 

процесса: индивидуальная, подгрупповая, групповая 

      Индивидуально-подгрупповые занятия с детьми проводятся педагогом-

психологом ежедневно как в часы, свободные от мероприятий по основной 

программе  Организации, так и во время их проведения, но по согласованию с 

администрацией ДОО. Исключения могут составлять массовые утренники и 

праздники, другие общие мероприятия. 

     Содержание деятельности. 

     Наше время предъявляет к детскому саду высокие требования, в соответствии 

с которыми в системе дошкольного образования наиболее востребованным 

становится психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса. Поэтому забота о реализации права ребёнка на 

полноценное и свободное развитие является сегодня неотъемлемой целью 

деятельности любого детского сада, строится на идеях развивающего обучения, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

Рефлексивно - деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного 

подхода предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности 

каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные 
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возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного 

формирования действий. В деятельности педагога-психолога ДОО выделены 

следующие направления:  

-психопрофилактика и психологическое просвещение (информирование 

родителей и педагогов по проблемам воспитания, обучения и развития 

дошкольников);  

-психодиагностика (психолого-педагогическое обследование детей всех 

возрастных групп);  

-коррекционно-развивающая работа (направленная на преодоление трудностей),  

-консультирование (помощь родителям, педагогам в решении трудностей 

воспитания, обучения и развития). 

       Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 
осуществляется педагогом-психологом и определяется необходимостью 

формирования у педагогов, родителей (лиц их заменяющих), а также детей 

потребности в психологических знаниях, желании использовать их в интересах 

собственного развития. 

          Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание 

благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие 

педагога-психолога с воспитателями, направленное на содействие им в 

построении психологически безопасной образовательной среды в ДОО, а также 

разработку и организацию педагогом-психологом цикла подгрупповых 

развивающих психопрофилактических занятий с воспитанниками. 

          Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-

психолога по повышению психологической компетентности воспитателей и 

родителей, а также содействие созданию благоприятного социально-

психологического климата в коллективе, что может рассматриваться как 

средство психопрофилактики.  

        Цель направления «Психологическое консультирование»  состоит в том, 

чтобы помочь человеку в разрешении проблемы в ситуации, когда он сам 

осознал ее наличие. В условиях ДОО педагог-психолог осуществляет возрастно-

психологическое консультирование, ориентируясь на потребности и 

возможности возрастного развития, а также на его индивидуальные варианты.  

         Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами 

выступают:  

-оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка, 

 -оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в ДОУ;  

-обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и 

обучающей функций; 
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 -помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций;  

 -формирование установки на самостоятельное разрешение проблем.   

          Данное направление включает следующие разделы: 

 -«Консультирование по проблемам трудностей в обучении»;  

 -«Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»; 

 -«Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе»; 

 -«Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»;  

 -«Консультирование по проблемам психологической готовности ребёнка к 

обучению в школе».  

     Направление «Психологическая диагностика». Диагностический комплект 

«Исследование особенностей развития познавательной сферы детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» автор – составитель Семаго Н.Я, 

Семаго М.М. 

      Цель: получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания.  

      Основные инструменты психологической диагностики:  

- методики,  

-тесты,  

- диагностические листы,  

-беседы, 

 -наблюдения. 

         Диагностическая работа проводится педагогом-психологом как 

индивидуально, так и подгруппами детей. Результаты психологической 

диагностики заносятся в итоговые диагностические листы и могут быть 

использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении 

коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 

Диагностические методики составлены с учетом интегративного подхода, 

который позволяет диагностировать познавательную сферу, мотивационно - 

волевую и отдельных эмоционально – личностных характеристик ребенка.  

      Направление предполагает три раздела: 

 -«Диагностическая работа по проблемам психического развития у 

дошкольников» (по запросу родителей, педагогов в течение учебного года). 

 -«Диагностика психологической готовности к обучению в школе» 

(воспитанники подготовительных к школе групп начало и конец учебного года).  

-«Диагностика направленная на раннее выявление детей с особенностями в 

развитии и оказания своевременной, необходимой им помощи по средствам 

комплексного изучения индивидуальных особенности воспитанников. 

 

2.3.3.  Работа психолого-медико-педагогического консилиума ПМПк 

      Координация реализации программы образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) дошкольной 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ.  
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      Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет ПМПк МБДОУ 

детский сад №11, который заседает один раз в квартал и оценивает качество 

коррекционно-развивающей работы. На заседания ПМПк приглашаются 

сотрудники группы и все специалисты, работающие с детьми. С родителями 

заключается договор о согласии или не согласии на психолого-медико-

педагогическое обследование и сопровождение ребенка. Обследование 

проводится индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на 

ребёнка. Первый этап заканчивается составлением индивидуальных заключений 

всеми специалистами ПМПк 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 ПМПк. 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 ПМПк ведущий 

специалист по представленным заключениям составляет коллегиальное 

заключение ПМПк и систематизирует рекомендации. После завершения 

коллегиального обсуждения представитель ПМПк (им может быть как учитель-

логопед, так и любой другой член ПМПк) 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 ПМПк - выписка из протокола 

ПМПк 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.  

2.4. Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

2.4.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых  осуществляется образовательная деятельность 
 

            Воспитательно-образовательная работа по реализации регионального 

компонента строится на основе преемственности поколений, уникальности 

природной и культурно-исторической среды. 

        Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента 

образования, усвоение которого позволяет выпускникам Организации 

адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе 

жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды.  

        Знакомство с историко-культурными, географическими, климатическими и 
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национальными особенностями своего района помогает повысить интерес к 

истории своего народа, развивать духовные потребности, воспитывать 

чувство привязанности к своей малой родине. 

         Реализация регионального компонента осуществляется в тесной 

взаимосвязи с социумом, в совместной деятельности педагога и детей и в 

самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными 

особенностями через адекватные формы работы.  
 

 2.4.2.  Парциальные программы и формы организации работы с детьми   
      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. – дополняет содержание 
познавательно – исследовательской, игровой, коммуникативной, 
изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности в 
образовательных областях «Познавательное развитие», «Социально – 
коммуникативное развитие», «Речевое развитие» (приложение №5)  

           Программа направлена на 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, через создание 
благоприятных условий для развития интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации;  
-формирование познавательных действий, становление сознания; 
-развитие воображения и творческой активности; 
-формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об 
объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, 
город/станица, край, страна); 
- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 
искусству; 
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования детей. 
        В соответствии с поставленными целями и задачами в Программе 
определено содержание образовательной работы и намечены перспективы 
его реализации. Программный материал распределён по тематическим 
блокам: 
Я и моя семья 
Мой детский сад 
Моя улица, микрорайон 
Мой город/станица 
Мой край 
Моя страна. 
 
       Реализация Программы в рамках культурологического и 
деятельностного подхода обеспечивается вариативными формами, 
способами, методами и средствами, направленными на формирование у 
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воспитанников способности осваивать культуру родного края через 
взаимодействие с взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском 
сообществе. Ребёнок в образовательном процессе выступает как субъект 
культуротворчества. 
       При организации образовательной деятельности по Программе 
используются такие формы как: 
- утренний и вечерний общий групповой сбор; 
- образовательные ситуации, «запускающие» проект/мини проект; 
- проекты различной направленности, прежде всего, познавательно- 
исследовательские; 
- 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; 
- совместные мероприятия с социальными партнерами. 
        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. 

      Формы работы: игровые образовательные ситуации и экскурсии в группах, 

на «кубанском подворье» Организации, в музыкальном и физкультурном зале. 

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

№6) дополняет  образовательную область «Познавательное развитие» по 

экологическому воспитанию дошкольников. 

   Формы работы: организованная образовательная деятельность, игровые 

образовательные ситуации, наблюдения, опыты и экспериментирование, 

самостоятельная деятельность в центрах активности, совместная с 

предагогом деятельность, коллекционирование, выставки поделок и аппликаций 

из природного материала. 

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. (приложение №9) 

     Формы работы: совместная с педагогом деятельность; самостоятельные 

игры; интеллектуально-двигательная деятельность; эстафеты, соревнования с 

блоком «Наборы для развития пространственного мышления - мягкие модули» 

(по системе  Ф.Фребеля); досуговая деятельность; студийно - кружковые 

занятия; участие в выставках, соревнованиях; экспериментирование, различные 

виды продуктивной художественно-творческой деятельности. 

     4. Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет» Л.Л.Тимофеева - усиливает содержание образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» (приложение №10) 

по формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе. 
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     Формы работы: организованная образовательная деятельность, совместная 

с педагогом деятельность, досуговая деятельность, самостоятельные игры. 

5. Программа инструктора по физической культуре Лютого В.А. «Обучение 

старшего дошкольного возраста элементам скалолазания с использованием 

скалодрома» позволяет повысить интерес детей к этому виду спорта, 

разнообразить содержание образовательной двигательной деятельности и 

совершенствовать навыки лазания. Программа отражает стороны ожидания 

и устремлении детей к «настоящим» (не виртуальным формам жизни, где они 

могут почувствовать не только пределы своих интеллектуальных, социально-

возрастных и физических возможностей, но самое главное могут правильно 

воспринимать границы личной ответственности за свои действия и 

возникающие (реальные) риски для жизни и здоровья. 

       Формы работы: игровые ситуации, организованная образовательная 

деятельность, элемент ОД, досуговая деятельность, студийно-кружковые 

занятия. 

2.5. Дополнительное образование 

В Стандарте дошкольного образования заложен основной принцип 

дошкольного образования - поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Этот принцип положен в основу создания модели организации в 

организации  кружковой деятельности с детьми 5-7 лет на бесплатной основе по  

направлению художественно-эстетическое развитие.   

Кружковая работа направлена на решение следующих задач: 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

            Кружковая работа организуется педагогом дополнительного образования 

на базе Организации, в соответствии с утвержденным планом работы на 

текущий образовательный период и авторской дополнительной образовательной  

программы «Страна рукоделия» (Н.В.Белишева, 2017г) 

Основная  цель программы – воспитание художественно-творческой 

культуры воспитанников через призму духовно-нравственных ценностей и 

художественное творчество. 

Программа предполагает органическую взаимосвязь и постоянное 

взаимодействие трех видов художественной деятельности: изобразительной 

(изображение – рисование, аппликация и лепка  разными художественными 

материалами); декоративной (украшение – аппликация, работа с разными 

материалами); конструктивной (бумажная пластика, объемное и плоскостное 

конструирование из различных материалов). 

Задачи, дополнительной общеразвивающей  программы «Страна 

рукоделия». 

- воспитание у детей  интереса к народному искусству, развитие 

творческих способностей, эстетического и художественного вкуса; 

- развитие понятия духовного богатства через знакомство с предметами  

декоративно – прикладного искусства, знакомить с историей своего и других 

народов; 
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- формирование способности и готовности к самостоятельному освоению 

художественных ценностей и использование их в дальнейшей деятельности; 

- воспитание трудолюбия, терпения и  настойчивости; 

- приобщать детей к народному декоративно-прикладному  искусству в 

условиях практической творческой деятельности; 

- развитие способности включаться в живое общение по поводу 

воспринимаемого материала, проявлять инициативность, самостоятельность 

суждений, способность выражать свое эмоциональное отношение через слово.  

-развитие  способности проявлять  самостоятельность и оригинальность в 

разных видах художественно-практической деятельности – изобразительной, 

декоративной и конструктивной; 

- способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных 

работ.  

Форма и режим дополнительной образовательной деятельности. 

Занятия -  основная форма организации образовательного процесса. В 

старшей группе  (5-6 лет) занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 минут; в 

подготовительной группе (6-7 лет)  - 30 мин. Занятия проводятся по  

подгруппам.  

Между занятиями  предусмотрено  проведение обязательной 

динамической паузы.  

Система художественно-творческих заданий выстраивается с учетом 

сбалансированности изобразительной и декоративной деятельности. Данные 

виды деятельности обеспечивают полноценное художественное развитие. . 

Анализ работы  - как правило, проводится в конце каждого занятия. Задача 

педагога – отметить изюминку в каждой работе, не навязывать своего мнения, не 

критиковать, поощрять творческий поиск 

Методическими продуктами реализации программы стали: картотека 

художественно-развивающих игр, медиатека: мультимедийные  презентации 

практически ко всем занятиям; фонотека (песни, инструментальное 

сопровождение) ко всем занятиям;  подборка художественных открыток и 

репродукций (натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая живопись).  Оформлены 

дидактические игры, содержание которых направлено на развитие 

цветовосприятия, знакомства с народными промыслами.   

  Контроль над  эффективностью проведения занятий ведется в ходе 

индивидуального подхода, систематической организации выставок внутри 

детского сада. Открытые занятия, как для родителей, так и сотрудников. А так 

же участие в конкурсах на различных уровнях. В конце проводится 

образовательного периода плановая диагностика уровня усвоения поставленных 

задач. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация жизнедеятельности детей 

3.1.1.Распорядок дня  
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  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: 
 

- 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.

- санитарно  –  эпидемиологических  правил  и  нормативов  (СанПиН2.4.1.3049-

13).     

 В Организации реализуются следующие образовательные периоды:  

1 период -  с 1сентября  по 31 мая, 

2 период- с 1июня по 31августа.   

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 

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. 
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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. 

 

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 

20.00-6.30 Подготовка ко сну, ночной сон. 

 

 

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) 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 

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 
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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. 

 

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.  

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. 
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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-

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. 

 

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, 
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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 

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.  

        В летний период года образовательная деятельность обогащается 
оздоровительно-профилактическими мероприятиями. 

Распорядки дня во всех возрастных группах МБДОУ 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.  

Распорядки дня являются основой организации образовательного 
процесса в МБДОУ и составляются на оба периода. 

    Распорядки дня могут ежегодно корректироваться  и оформляются в виде 

Дополнения  к Программе 

 3.1.2. Организация работы по укреплению здоровья детей.
 

        В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу 
по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 
его функций. 
Закаливание  детей 
        Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух 
и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 
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здоровья, с  учетом подготовленности персонала и  материальной базы 
дошкольной образовательной организации. При организации закаливания 
должны быть реализованы основные гигиенические принципы — постепенность, 
систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 
Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста 
детей и времени года. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: ��  
-широкая аэрация помещений (проветривание); ��  
-оптимальный температурный режим; ��  
-правильно организованная прогулка; ��  
-физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении 
и на открытом воздухе; �� 
- умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 
процедуры; ��  
-специальные оздоровительные мероприятия. 
      Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 
регулярное проветривание; приучать детей находиться в  помещении 
в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе 
в соответствии с режимом дня. 
Проветривание 
     Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться 
по утвержденному графику и по мере необходимости в соответствии с 
санитарными нормами.  
Прогулка  
       Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 
в двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 
прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Детям 
необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 3–7 лет 
продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. Важно 
обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня, 
нельзя без веских причин сокращать продолжительность прогулок, например 
с целью проведения дополнительных занятий. Можно сокращать 
продолжительность прогулки при плохих погодных условиях, в частности при 
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с. 
На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 
активности детей, обучать детей пользоваться спортивно - игровым 
оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре прогулки 
обязательно  предусматривать подвижные и спортивные игры, спортивные 
упражнения, следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх 
и физических упражнениях на прогулке. 
     Оздоровительные процедуры  после дневного сна 
     Оздоровительные процедуры после дневного сна (гимнастика после сна, 
босохождение по «дорожкам здоровья») являются очень важным режимным 
моментом. Правильно организованный подъем детей после сна поднимает 
настроение и мышечный тонус ребенка, дает хороший оздоровительный 
и закаливающий эффект. 
     Организация  двигательной деятельности 
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     Двигательная деятельность  детей должна быть направлена на улучшение 
здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей 
детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных 
качеств. 
       Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 
сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 
общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % 
от всего времени бодрствования. Работа по  физическому развитию проводится 
с  учетом здоровья и возраста детей, времени года, при постоянном контроле 
со стороны медицинских работников. Для достижения достаточного объема 
двигательной активности детей необходимо использовать все организованные 
формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных 
игр, спортивных упражнений. Следует развивать инициативу детей 
в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 
поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного 
и  спортивно-игрового оборудования. Для реализации двигательной 
деятельности детей используются оборудование и  инвентарь спортивного зала и 
центра двигательной активности в соответствии с возрастом и ростом ребенка 

Примерный режим двигательной активности 
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утренняя 
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Ежедневно 
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Ежедневно 
(5–10) 
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(5–10) 
 

Ежедневно 
(5–10) 
 

подвижные 
и спортивные 
игры 
и упражнения 
на прогулке 

Ежедневно, 
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прогулке 
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по 25–30 
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(15–20) 
 

Ежедневно  
(15–20) 
 

Ежедневно  
(15–20) 
 

Ежедневно  
(15–20) 
 

физкультминутки 
(в середине 
статического 
занятия) 

3–5 
ежедневно 
в зависимости 
от вида 
и содержания 
занятий 

3–5 
ежедневно 
в зависимости 
от вида 
и содержания 
занятий 

3–5 
ежедневно 
в зависимости 
от вида 
и содержания 
занятий 

3–5 
ежедневно 
в зависимости 
от вида 
и содержания 
занятий 
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Спортивные 
развлечения, 
досуги 

1 раз в месяц 
(20) 
 

1 раз в месяц 
(20) 
 

1 раз в месяц 
(30–45) 
 

1 раз  
в месяц (40) 
 

физкультурный 
праздник 

- 2 раза в год 
до 45 минут 

2 раза в год 
до 60 минут 
 

2 раза в год 
до 60 минут 
 

день здоровья 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 
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-самостоятельное 
использование 
физкультурного 
и  спортивно-игрового 
оборудования 
-самостоятельная 
физическая активность в 
помещении -
самостоятельные 
подвижные и спортивные 
игры на прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

    Образовательную двигательную деятельность  проводят только при отсутствии 
у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 
соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 
метеорологических условиях большинство занятий физкультурой рекомендуется 
организовывать на открытом воздухе.  

3.2. Условия реализации Программы 

3.2.1..Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – 

РППС) соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям
5
. 

       РППС 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. 

РППС в детском саду обеспечивает реализацию Программы. При 

проектировании РППС 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.).  

                                                      
5
СанПиН 2.4.1.3049-13. (раздел 3.9.) 
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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. Для ознакомления детей  с культурой и традициями малой Родины  

создано «кубанское подворье».   

       Развивающая предметно - пространственная среда ежегодно пополняется и 

меняется
6
. 

       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. 
Окружающая среда оказывает большое влияние на формирование душевных 
качеств ребёнка, развивает любознательность, воспитывает чувство прекрасного. 
В обучении детей широко используется кубанский фольклор (сказки, песни, 
частушки, пословицы, поговорки), знакомство с обычаями, традициями и 
обрядовыми праздниками, с народным искусством, народными играми Кубани.  

 

3.2.2. Кадровые условия реализации Программы 
      Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в 

т.ч.руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

                                                      
6
Дополнение №2 к Программе. Организация РППС. 
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Программа предоставляет право Организации самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать 

штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 

Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

-педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

-иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации. 

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от 

содержания Программы. 

       Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих зада руководитель вправе заключать договора гражданско-

правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

        При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья,  в Организации могут быть дополнительно предусмотрены 

должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для 

работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из 

расчета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий 

детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. 

находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено 

дополнительное кадровое обеспечение. 

 В целях эффективной реализации Программы Организация создает 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 

Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы. 

         Организация  самостоятельно или с привлечением других организаций 

и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей. Организация 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 
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 3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы, в том 

числе в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

3.3.1.Материально – техническое обеспечение, оснащение 

образовательного процесса и развивающая среда Организации 

соответствует ФГОС ДО и отвечают всем требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

от 15.05.2013. пожарной безопасности и т. д. Есть положительные заключения 

надзорных органов, обеспечен пропускной режим (охранное агентство) 

В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, 

позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательный 

процесс, решать задачи воспитания и развития детей с учетом основных 

направлений деятельности учреждения.  

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
7
, пространственная организация среды 

                                                      
7
Дополнение №3 к Программе. Материально-техническое обеспечение. 
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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 

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. 

  
3.3.2. Описание обеспеченности Программы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, в том числе в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
        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, 
2020г. (приложение № 1) 
 

       Методические материалы и средства обучения и воспитания в Организации 

соответствуют требованиям ФГОС ДО.
8
 

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                                                      
8
Дополнение №4 к Программе. Методическое обеспечение. 
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 (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). 

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 

http://www.kanev-sad11.ru/
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развитие» по формированию культуры безопасности на каждом возрастном 

этапе (приложение №8) 

5. Программа инструктора по физической культуре Лютого В.А. «Обучение 

старшего дошкольного возраста элементам скалолазания с использованием 

скалодрома», 2015 дополняет содержание образовательной области 

«Физическое развитие», позволяет повысить интерес детей к этому виду 

спорта, разнообразить содержание образовательной двигательной 

деятельности и совершенствовать навыки лазания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения к программе 
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Дополнение №1 к Программе 

 
Модель 

образовательной нагрузки в МБДОУ детский сад №11  
для детей 3-4 лет 

Вид детской 

деятельности 

Количество ОД в 

неделю 

Количество ОД в 

месяц 

Количество ОД в 

первый период 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская: 

ФЭМП 

1 4 36 

Познавательно-

исследовательская: 

-предметный мир 

 

 

0,5 

 

 

2 

 

 

18 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность: 

 -рисование 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

Изобразительная 

деятельность: 

-лепка; 

-аппликация 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

2 

2 

 

 

18 

18 

Музыкальная 

деятельность 
 

2 

 

8 

 

72 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность (в 

спортзале) 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

72 

Двигательная 

деятельность (на 

свежем воздухе) 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

деятельность: 

-развитие речи 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная 

деятельность: 

-социальный мир; 

 

 

 

0,25 

 

 

 

1 

 

 

 

9 

 

Игровая, 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд  

 

В ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье 

ИТОГО 9,75 39 351(89%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

-региональный 

компонент; 

-интеллектуальное 

 

 

 

0,25* 

 

0,25** 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

9 

 

9 
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развитие (STEM) 

-экология 
 

0,25*** 

 

 

1 

 

 

 

9 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная 

деятельность: 

-социальный мир 

(безопасность) 

0,25**** 1 9 

ИТОГО 1 4 36(11%) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры  

Ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках и центрах 

развития 

Ежедневно 

Досуговая деятельность 

Развлечения, 

творческие вечера, 

посиделки, 

спортивные 

мероприятия 

1 раз в неделю (пятница) 

Продолжительность 

непрерывно 

образовательной  

деятельности 

Не более15 мин 

Утренняя 

гимнастика 

5-6 минут ежедневно 

*1 раз в месяц проводится образовательная деятельность по 

образовательной программе «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) 

** 1 раз в месяц познавательно-исследовательскую деятельность (ФЭМП) 

дополняет использование элементов программы «STEM-образование для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» (парциальная 

модульнаяпрограмма развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество)/Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверин. 
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      *** 1 раз в месяц проводится образовательная деятельность по 

    образовательной программе  «Юный эколог» 3-7 лет  С.Н. Николаева  

**** 1 раз в месяц проводится образовательная деятельность в интеграции 

образовательных областей «Познавательное развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие» по образовательной программе  «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» (Л.Л.Тимофеева) 
 

 
Модель 

образовательной нагрузки в МБДОУ детский сад №11  
для детей 4-5 лет 

Вид детской 

деятельности 

Количество ОД в 

неделю 

Количество ОД в 

месяц 

Количество ОД в 

первый период 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская: 

ФЭМП 

2 8 36 

Познавательно-

исследовательская: 

-предметный мир 

 

 

0,5 

 

 

2 

 

 

18 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность: 

 -рисование 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

Изобразительная 

деятельность: 

-лепка; 

-аппликация 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

2 

2 

 

 

18 

18 

Музыкальная 

деятельность 
 

2 

 

8 

 

72 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность (в 

спортзале) 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

72 

Двигательная 

деятельность (на 

свежем воздухе) 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

деятельность: 

-развитие речи 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная 

деятельность: 

-социальный мир; 

 

 

 

0,25 

 

 

 

1 

 

 

 

9 

 

Игровая, 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

 

В ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье 

ИТОГО 9,75 39 351(89%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

-региональный 

компонент; 

-интеллектуальное 

развитие (STEM) 

-экология 

 

 

 

0,25* 

 

0,25** 

 

0,25*** 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

9 

 

9 

 

9 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная 

деятельность: 

-социальный мир 

(безопасность) 

0,25**** 1 9 

ИТОГО 1 4 36(11%) 

     Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры  

Ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках и центрах 

развития 

Ежедневно 

Досуговая деятельность 

Развлечения, 

творческие вечера, 

посиделки, 

спортивные 

мероприятия 

1 раз в неделю (пятница) 

Продолжительность 

непрерывно 

образовательной  

деятельности 

Не более20 мин 

Утренняя 

гимнастика 

6-8 минут ежедневно 

 

*1 раз в месяц проводится образовательная деятельность по 

образовательной программе «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) 
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** 1 раз в месяц познавательно-исследовательскую деятельность (ФЭМП) 

дополняет использование элементов программы «STEM-образование для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» (парциальная 

программа развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество)/Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверин. 

      *** 1 раз в месяц проводится образовательная деятельность по 

     образовательной программе  «Юный эколог» 3-7 лет  С.Н. Николаева  

**** 1 раз в месяц проводится образовательная деятельность в интеграции 

образовательных областей «Познавательное развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие» по образовательной программе  «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» (Л.Л.Тимофеева) 
 

 
Модель 

образовательной нагрузки в МБДОУ детский сад №11  
для детей 5-6 лет 

Вид детской 

деятельности 

Количество ОД в 

неделю 

Количество ОД в 

месяц 

Количество ОД в 

первый период 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская: 

ФЭМП 

1 4 36 

Познавательно-

исследовательская: 

-предметный мир 

-экспериментирование 

 

 

0,5 

1 

 

 

2 

4 

 

 

18 

36 

-конструирование 0,75 3 27 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность: 

 -рисование 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

72 

Изобразительная 

деятельность: 

-лепка; 

-аппликация 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

2 

2 

 

 

18 

18 

Музыкальная 

деятельность 
 

2 

 

8 

 

72 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность (в 

спортзале) 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

72 

Двигательная 

деятельность (на 

свежем воздухе) 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

деятельность: 

-развитие речи 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

72 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная 

деятельность: 
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-социальный мир; 

 
0,25 

 

1 

 

9 

 

Игровая, 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

 

В ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье 

ИТОГО 11,75 50 450(88,5%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

-региональный 

компонент; 

-интеллектуальное 

развитие (STEM) 

-экология 

-ЛЕГО 

конструирование  

 

 

 

0,25* 

 

0,25** 

 

0,25*** 

0,25**** 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

9 

 

9 

 

9 

9 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная 

деятельность: 

-социальный мир 

(безопасность) 

 

 

0,25***** 

 

 

1 

 

 

9 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность на 

скалодроме 

 

 

0,25 

 

 

1 

 

 

9 

ИТОГО 1,5 6 54(11,5%) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры  

Ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках и центрах 

развития 

Ежедневно 

Досуговая деятельность 

Развлечения, 

творческие вечера, 

посиделки, 

спортивные 

1 раз в неделю (пятница) 
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мероприятия 

Продолжительность 

непрерывно 

образовательной  

деятельности 

Не более25 мин 

Утренняя 

гимнастика 

8-10 минут ежедневно 

 

*1 раз в месяц проводится образовательная деятельность по образовательной 

программе «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) 

** 1 раз в месяц познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 

дополняет использование элементов программы «STEM-образование для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» (парциальная программа 

развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество)/Т.В.Волосовец, 

В.А.Маркова, С.А.Аверин.  

*** 1 раз в месяц проводится образовательная деятельность по     

образовательной программе  «Юный эколог» 3-7 лет  С.Н. Николаева  

 **** 1 раз в месяц конструирование проводится  по парциальной модульной 

программе «STEM-образование для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверин.  в ЛЕГО-центре. 

***** 1 раз в месяц проводится образовательная деятельность в интеграции 

образовательных областей «Познавательное развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие» по образовательной программе  «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» (Л.Л.Тимофеева) 
 

 
Модель 

образовательной нагрузки в МБДОУ детский сад №11  
для детей 6-7(8) лет 

Вид детской 

деятельности 

Количество ОД в 

неделю 

Количество ОД в 

месяц 

Количество ОД в 

первый период 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская: 

ФЭМП 

1 4 36 

Познавательно-

исследовательская: 

-предметный мир 

 

 

 

0,5 

 

 

 

2 

 

 

 

18 

-конструирование 0,75 3 27 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность: 

 -рисование 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

72 

Изобразительная 

деятельность: 

-лепка; 

-аппликация 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

2 

2 

 

 

18 

18 

Музыкальная    
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деятельность 2 8 72 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность (в 

спортзале) 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

72 

Двигательная 

деятельность (на 

свежем воздухе) 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

деятельность: 

-развитие речи 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

72 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная 

деятельность: 

-социальный мир; 

 

 

 

0,25 

 

 

 

1 

 

 

 

9 

 

Игровая, 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

 

В ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье 

ИТОГО 11,75 50 450(88,5%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

-региональный 

компонент; 

-интеллектуальное 

развитие (STEM) 

-экология 

-ЛЕГО 

конструирование  

 

 

 

0,25* 

 

0,25** 

 

0,25*** 

0,25**** 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

9 

 

9 

 

9 

9 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная 

деятельность: 

-социальный мир 

(безопасность) 

0,25***** 1 9 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность на 

скалодроме 

 

 

0,25****** 

 

 

1 

 

 

9 

ИТОГО 1,5 6 54(11,5%) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры  

Ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 
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Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках и центрах 

развития 

Ежедневно 

Досуговая деятельность 

Развлечения, 

творческие вечера, 

посиделки, 

спортивные 

мероприятия 

1 раз в неделю (пятница) 

Продолжительность 

непрерывно 

образовательной  

деятельности 

Не более 30 мин 

Утренняя 

гимнастика 

8-10 минут ежедневно 

*1 раз в месяц проводится образовательная деятельность по образовательной 

программе «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) 

** 1 раз в месяц познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 

дополняет познавательно-исследовательскую деятельность через 

использование элементов программы «STEM-образование для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» (парциальная программа 

развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество)/Т.В.Волосовец, 

В.А.Маркова, С.А.Аверин.  

*** 1 раз в месяц проводится познавательно-исследовательская 

образовательная деятельность по     образовательной программе  «Юный 

эколог» 3-7 лет  С.Н. Николаева. 

**** 1 раз в месяц конструирование проводится  по парциальной модульной 

программе «STEM-образование для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверин.  в ЛЕГО-центре. 

***** 1 раз в месяц проводится образовательная деятельность в интеграции 

образовательных областей «Познавательное развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие» по образовательной программе  «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» (Л.Л.Тимофеева) 

****** 1 раз в месяц двигательная деятельность на скалодроме по программе 

«Обучение детей дошкольного возраста элементам скалолазания с 

использованием скалодрома» / В.А. Лютый вносится, как часть двигательной 

образовательной деятельности.  
 

 

 

 



 

96 

 

Дополнение №2 к Программе 

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». 
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6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

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 
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магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

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

отличия, ошибки (смысловые). 

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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 (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 

бутылки, пробки и т.п. 
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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; 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 
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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 – 

коммуникативное 

развитие  

Игрушки и наборы для сюжетно – ролевой игры: 

Служебные машинки различного назначения; 

Комплект транспортных средств; 
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Центр безопасности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и 

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

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

 

Центр малой Родины  

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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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 
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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 

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. 



 

107 

 

 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). 

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 
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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». 

  

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 
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характера. 

 

(подготовительная группа  от 6 до 7 (8)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. 

6. 16.Гантели детские. 
7.  

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. 
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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 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 
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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 

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. 
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 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). 

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 
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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». 

  

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. 
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Дополнение №3 к Программе 

 

Материально-техническое обеспечение 

МБДОУ детский сад № 11 реализует ООП 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; 

─ 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, 



 

115 

 

-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. 

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. 

1. Сведения об информационно-коммуникационных средствах.  

Вид техники  Место установки  Кол-во 

Компьютер  Кабинет заведующего 

Методический кабинет   

1 

2 

2 
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Кабинет заведующего хозяйством 

Кабинет делопроизводства 

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  

                                    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 
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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 

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 
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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 

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 
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Дополнение №4 к Программе 

 

 

Методическое обеспечение 

 

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 

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»,   
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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 

лет», 2016 г 

 

 Л.Л.Тимофеева      

«Формирование 

культуры 

безопасности». 

Планирование 

образовательной 

деятельности во 

второй младшей 

группе» СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016г. 
 

 

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 

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 
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окружением: Средняя группа (4-5 

лет), 2020; 

 

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. 

Авторская 

образовательная 

программа «Обучение 

детей дошкольного 

возраста элементам 

скалолазания с 

использованием 

скалодрома» / В.А. 

Лютый, Каневская, 2015г 
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. 

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 

Ю.В Илюхина и др., 

Парциальная 

региональная 

образовательная 

программа «Все про то, 

как мы живем»,   

Краснодар, 2018г 
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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  

 
 

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.» 
 

 

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 
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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. 

Праздник каждый день. 

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 
 

Ю.В Илюхина и др., Парциальная 

региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем»,   
Краснодар, 2018г 

 

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 

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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г.; 
Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3- 7 лет», 2016 

г 

 

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 

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;  

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.» 
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 
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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 

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 
 

Ю.В Илюхина и др., 

Парциальная региональная 

образовательная программа 

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

 

 
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 

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 
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 «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 

деятельности в средней 

группе СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016г.» 
 

Методическое обеспечение коррекционно-психологической работы 

педагога-психолога 

1.  Семаго Н.Я, Семаго М.М. Диагностический комплект «Исследование 

особенностей развития познавательной сферы детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», АРКТИ, 2016г 

2. Л.И.Катаева. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

группе».,  ООО «Книголюб», серия «Психологическая служба», 2004г. 

3. И.А.Пазухина «Давайте познакомимся» тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет., -  «Детство –пресс», 2010г. 

4. А.С.Роньжина «Занятия психолога с детьми 2-4лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению».-«Книголюб», серия «Психологиченская 

служба», 2003г 
 

 

 

 

 

 

 


