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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 МБДОУ 

детского сада №11 (далее –Программа).  

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

основных образовательных программ дошкольного образования, а 
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Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их 

достижения. 

Программа является документом, с учетом которого МБДОУ детский 

сад №11(далее – Организация) самостоятельно разрабатывают и утверждают 

основную образовательную программу дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная 

Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает модульной 

структурой. 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в 

природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества. 

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), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 
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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. Объем части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, должен составлять не более 40% 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 Каневской район (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.Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детский сад – дом радости» Н.М. 

Крылова, М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

(Приложение №1) 
2. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки» И. 
Каплунова, И. Новоскольцева,  
2017г (приложение №2) - 
полностью замещает содержание 
музыкальной деятельности в 
образовательной области 
художественно – эстетическое 
развитие. 
3. Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020г. 

 полностью замещает содержание 

образовательной  деятельности в 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

(Приложение №3). 

 

 

 

 

 

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 №4). 

2. Авторская образовательная 

программа «Обучение детей 

дошкольного возраста элементам 

скалолазания с использованием 

скалодрома» / В.А. Лютый, Каневская, 

2015. -  обогащает работу по 

физическому развитию детей 

старшего дошкольного возраста 

(Приложение №5) 

3. Парциальная модульная программа 

развития интеллектуальных 

способностей в процессе 

познавательной деятельности и 
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вовлечения в научно-техническое 

творчество «STEM-образование для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»)/ Т.В.Волосовец, 

В.А.Маркова, С.А.Аверин. - Москва: 

ЭЛТИ-КУДИЦ, 2017.-112с./ 

(Приложение №6)  

 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Содержание части, формируемой 

участниками образовательных отношений, отражается в Программе текстом 

«курсив». 

Программа рассчитана на 4 года.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  
         Цель: содействие развитию и саморазвитию каждого ребенка, 

направляемого самосознанием и сохранению неповторимости его 

индивидуальности в коллективе сверстников. 

Цель достигается через решение следующих задач: 

 приобщать воспитанника и его наставников к физической культуре как 
фундаменту общечеловеческой культуры; охранять, защищать и 

укреплять здоровье ребенка, содействовать овладению им основами 

здорового образа жизни; 

 содействовать амплификации развития и саморазвития у ребенка 

системного взгляда на мир (целостной картины мира); овладению им 

основами духовной культуры, интеллигентности на основе развития 

философского взгляда на себя и окружающий мир; широкого приобщения 

его к общечеловеческим, художественным и национальным ценностям; 

включению воспитанника в систему социальных отношений, 

соблюдению им элементарных норм и правил взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками; 

 обеспечивать овладение воспитанником разными видами деятельности на 

уровне самостоятельности, раскрытию и саморазвитию творческого 

потенциала, одаренности и таланта у каждого ребенка; 

 обеспечивать овладение воспитанником индивидуальным стилем 

различных видов деятельности посредством содействия овладению им 

практико-познавательной, экспериментально-поисковой и продуктивных 

видов деятельности на уровне самостоятельности и творчества;  

 обеспечивать полноценную своевременную амплификацию психического 

развития и саморазвития дошкольника как неповторимой 

индивидуальности на основе обогащения развития и саморазвития его 

самосознания, а также познавательных, эмоционально-волевых 

процессов, психических качеств;  

 осуществлять образование, развитие и саморазвитие дошкольника в 

коллективе как форме и средстве сохранения, развития и саморазвития 

творческого потенциала, одаренности, таланта, индивидуальности. 
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 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

родительской компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей. 

  развивать эстетический вкус, чувство ритма, двигательных навыков, 

способности видеть и понимать гармонию движений и красоту музыки. 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений, 
к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

 приобщать  детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре, развивать коммуникативные  способности, 

детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

 формировать у дошкольников целостную картину мира на основе 

представлений о социальной действительности родной станицы 

Каневской, края; воспитание патриотических чувств, любви к родному 

краю, Родине, гордости за её достижения, уверенности в том, что 

Краснодарский край многонациональный край, с героическим прошлым, 

успешным настоящим и счастливым будущим. 

 формировать познавательной активности  детей посредством 

непрограммируемых и программируемых конструкторов; 

 развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста 

средствами STEM-образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы Принципы, 

сформулированные  на основе требований  ФГОС  
-поддержка разнообразия детства;  

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценности  детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОО) и детей; 

-уважение личности ребенка; 

-реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

   При разработке настоящей Программы был учтен ряд преемственных, не 

противоречивших принципов и подходов, заявленных в авторской программе 

целостного комплексного интегративного подхода к воспитанию  дошкольника 

как индивидуальности «Детский сад – Дом радости» Н.М. Крыловой: 

   Принцип гуманистической направленности — признание каждого ребенка 

неповторимой индивидуальностью; 

—учет специфики психофизиологического развития мальчика и девочки;  
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—сочетание личностно-ориентированного, требовательного и корректного 

поведения педагога, целенаправленно организующего жизнь и деятельность 

ребенка и коллектива детей;  
—целенаправленное содействие развитию в совместной деятельности 

между детьми коллективных взаимоотношений;  
—содействие овладению ребенком на уровне самостоятельности 

разнообразными видами деятельности как средством самовоспитания, 
самообразования и саморазвития;  
—всемерная поддержка экспериментально-поисковой деятельности 

воспитанника;  
—создание благоприятных условий для творчества, проявления одаренности 

дошкольника, а также для становления индивидуального стиля его 
деятельности и саморазвития им своего таланта;  
—проявление особого внимания к диагностическому и коррекционному 

аспекту педагогической деятельности;  
—обеспечение тесной взаимосвязи образования с гуманистическими 

традициями народной педагогики, фольклором, многонациональным 
искусством России и мировой культуры, а также открытие ребенку имен 

высокообразованных представителей человечества и особенно россиян, 
которые обогатили мировую культуру;  
— приобщение воспитанника «Дома радости» к основам духовной культуры 

и интеллигентности, радостной потребности и необходимости учиться в школе 

и самостоятельно (книга, компьютер и другие средства познания), к поиску им 

уже с 5 лет своего жизненного предназначения и целенаправленной 

подготовки к воплощению его, т.е. к стартапу (start up). 

     Принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого в 

воспитании.  

       Реализация принципа заключается в широком обращении к народной 

педагогике, национальным традициям, фольклору, в приобщении к 

национальной и общечеловеческой культуре. 

    Принцип интегративного подхода к построению содержания 

образования дошкольников.  
       Рассматривается как взаимное «пронизывание» различных видов 
предметности в разных видах детской деятельности; взаимосодействие разных 
видов деятельности для обогащения развития друг друга; интеграционные 

процессы «крупными мазками» намечают, прорисовывают так называемые 
горизонты детского развития, т.е. выполняют поисковую и прогностическую 

функцию в общем процессе психического развития ребенка.  
Принцип гармонии трех начал проявляется в гармоничном соединении 

стержневых направлений в развитии ребенка: физического, духовного, 
интеллектуального.  

Принцип развития психики в деятельности и общении предусматривает 

понимание воспитателем, что деятельность — системно-структурное 

образование, знание о ней у самого воспитателя должно быть системным, а в 

старшем дошкольном возрасте оно формируется и у детей; темпы развития и 

саморазвития ребенка определяются характером общения его со взрослым и 

сверстником, а также освоением деятельности на уровне самостоятельности, 

т.е. самодеятельности.  
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Принцип природосообразности, оздоровительной направленности 
воспитания требует учета возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанника, в воспитательно-образовательной и коррекционной 
деятельности взрослого — дифференцированного подхода к мальчикам и 

девочкам; учета развития способностей и интересов каждого.  
    Принцип сотрудничества, семьи и детского сада в воспитании по 

законам партнерства. 
      Педагогу важно признать, что семья — «паровоз» в воспитании ребенка, а 

детский сад - «вагончики разного класса — люкс, купейные, плацкартные и  

общие». В этой градации «дом радости» располагается либо в «элитном», либо 

в «купейном вагоне». Педагогическая деятельность воспитателя направлена на 

содействие развитию любви, понимания, взаимоуважения между ребенком и 

его родителями на основе открытия ими сына (дочери) как индивидуальности, 

обладающей собственной программой внутреннего развития (возможно, 

опережающей сверстников на данном этапе или отстающей, но при этом 

имеющей право на терпеливую поддержку разных форм проявления им 

одаренности). 

        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 том числе характеристики особенностей развития 

детей 

    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, из них 8 групп общеразвивающей направленности, 2 

компенсирующей направленности и 2 группы раннего возраста. 

     В наличии: спортивный зал, музыкальный зал, STEM-центр, LEGO-центр, 

кабинет педагога-психолога, кабинет дополнительного образования (ИЗО), 

шахматный уголок, мини-музей,  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 и площадка для изучения 

ПДД, объекты экологической тропы,  кубанское подворье, опытные огородные 

участки, фотозоны. 

   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.  

Отличительные особенности Программы: 
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       Направленность на развитие личности ребенка: 

воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

     Патриотическая направленность Программы: 

воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордость за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

     Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей: 

воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

      Нацеленность на дальнейшее образование: 

развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

      Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 

числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

      Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка: 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается 

за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства 

и т. д.). 

Направленность на взаимодействие с семьями: 

ценность семьи - как уникального института воспитания и необходимость 

развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников.  

       Возрастные особенности  детей  подробно описаны в примерной 

основной общеобразовательной  программе Н.М. Крыловой "Детский сад - дом 

радости»
1
. 

«Детский сад – Дом радости» это программа-технология, где наличие, 

разработанных автором сценариев каждого дня включает не только 

ежедневную, но и почасовую, и даже поминутную организацию всей жизни и  

деятельности в целом. Технология описана в 34 книгах. 

- 18 томов технологии для воспитателей младшей группы. 

- 10 томов технологии для воспитателей средней группы на каждый месяц. 

                                                 
1
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  «Детский сад 

– дом радости» Н.М. Крылова, М: ТЦ Сфера, 2015. -352с.,   65 - 276 
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- 18 томов технологии для воспитателей старшей группы на каждый месяц (по 

две книги на каждый месяц). 

- 18 томов технологии для воспитателей подготовительной группы (по две 

книги на каждый месяц). 

- учебные видеофильмы (двадцать четыре на сегодняшний день) с образцами 

работы воспитателей разных городов страны. Почасовая разработка сценария 

построена с учётом общего биологического закона ритма, который заключается 

в колебательном характере всех функций человека, а также подчинения 

организма закону «биологических часов» - подъёма и спада физиологических 

функций. 

        Индивидуальные особенности контингента детей меняются, поэтому 

подробно могут описываться в ежегодном приложении к Программе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы к целевым ориентирам 

обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений: 
      В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 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
2
 и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного детства.  

     Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

в части,  формируемой  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. 

                                                 
2
 ФГОС ДО 
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-Ребенок способен чувствовать, понимать прекрасное, развит 

художественный вкус, сформировано эмоциональное отношение к музыке; 

способен  к выразительному, одухотворённому исполнению движений, умений 

импровизировать под музыку, способен к адекватной оценке и самооценке. 

-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. 

-владеет доступными элементами скалолазания. 

1.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы 

Мониторинг – система наблюдения динамики амплификации развития и 

саморазвития дошкольника направлен на изучение этапов восхождения каждым 

воспитанником к вершине программы дошкольного образования посредством 

содействия взрослыми овладению им разными видами деятельности, 

сфокусированными в пяти образовательных областях ФГОС ДО. 

 ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА Подробное описание (см. Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад – 

дом радости» Н.М. Крыловой стр.34) 

СРЕДНЯЯ ГРУППА Подробное описание (см. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «Детский сад – дом 

радости» Н.М. Крыловой стр.38) 

СТАРШАЯ ГРУППА Подробное описание (см. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «Детский сад – дом 

радости» Н.М. Крыловой стр.43) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА Подробное описание 

(см. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой стр.50) 
 

     Технологический основы  мониторинга динамики развития и саморазвития 

воспитанников подробно представлены в пособии «Мониторинг динамики 

развития и саморазвития воспитанника как индивидуальности на основе 

программы «Детский сад-Дом радости».-М.: ТЦ Сфера, 2016. Н.М.Крылова, 

Л.В. Тимошенко. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям  

  В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (приказ МО и науки РФ № 155 от 17.10.2013г.) образовательный 

процесс в Организации предполагает воспитание, обучение и развитие детей в 

непосредственно - образовательной деятельности, образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и в свободной 

самостоятельной деятельности детей в течение всего дня.  
Для успешной реализации Программы обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 
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• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

предусматривает:  

-приобщение дошкольника к основам духовной культуры и 

интеллигентности;  

-обогащение развития и саморазвития его самосознания;  

-развитие и саморазвитие его как неповторимой индивидуальности на основе 

и в процессе выполнения им разных видов деятельности на уровне 

самостоятельности и творчества;  

-содействие освоению первоначальных представлений социального 

характера и включению воспитанника в систему социальных отношений. 

Понятие «социализация» представляет собой процесс вхождения в 

социальную действительность через развитие психики и личности ребенка. 

Каждый ребенок-дошкольник проходит огромнейший путь в своем 

индивидуальном развитии именно в период своего детства. Его направление 

стремительно быстро разворачивается, а содержание пополняется и 

расширяется. Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии личности. Это 

период начальной социализации ребенка, приобщение его к миру культуры, 

общечеловеческих ценностей, время установления начальных отношений с 

ведущими сферами бытия – миром людей, миром предметов, миром природы и 

собственным внутренним миром. 

Играя, занимаясь, общаясь с взрослыми и сверстниками, ребенок учится 

жить рядом с другими, старается учитывать их интересы, правила и нормы 

поведения в обществе, т.е. становится социально компетентным. Дети учатся 

овладевать собственными эмоциями и приобретают опыт практического 

мышления в образном и предметном плане именно в дошкольном возрасте. У 

детей появляется произвольное владение поведением и собственными 
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действиями. К семи годам у детей прочно закрепляется такая позиция как «Я и 

общество». По мере роста и взросления дети все больше погружаются в 

познание и постижение разнообразных закономерностей и связей между 

частями  социальной жизни, ориентируются в пространственно-временных 

отношениях и понимает причинно-следственные связи событий и многое 

другое; пути социального познания, освоение себя и окружающего мира 

приобретают специализацию. 

Социализация как процесс и результат усвоения и последующего 

активного воспроизводства индивидом социального опыта, неразрывно связан с 

общением и совместной деятельностью людей. 

Возрастные особенности развития определяют магистральную линию 

социализации дошкольников. К ним относится игровая деятельность, через 

которую ребенок воспроизводит систему социальных отношений в обществе.       

Ведущим является деятельностный подход, ориентирующий педагогов на 

понимание детских видов деятельности, прежде всего игры, как необходимого 

условия и средства развития личности и индивидуальности ребенка 

дошкольного возраста. Содержание Программы и ее технологическое 

обеспечение включает в себя задачи, средства и методы развития всех видов 

детской деятельности: игры, общения, продуктивных, художественно-

творческих. Деятельность в образовательной Программе «Детский сад – Дом 

радости» является не только комплексным средством решения задач развития и 

воспитания ребенка, но и самостоятельным предметом познания. 

Задачи образовательной работы с детьми: 

 Способствовать приобщению детей к нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

 формировать представления о гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, а также принадлежности к мировому сообществу; 

 способствовать развитию интеллектуальных и личностных качеств 

дошкольников. 

     Реализация выше обозначенных задач интегрируется во все образовательные 

области и осуществляется во всех видах детской деятельности. 

 

Вторая младшая группа и средняя группы:  

Основные задачи 
 
Содействовать:  
— приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральным);  
— овладению основами духовной культуры, интеллигентности, приобщению 

к общечеловеческим и национальным ценностям;  
— осознанию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;  
— обогащению развития игровой деятельности детей;  
— становлению труда дошкольника как деятельности, освоению его 

представлений о труде взрослых; воспитанию ценностного отношения к 
собственному труду, труду других людей и его результатам (продуктам 
деятельности);  
— овладению правилами безопасного поведения в окружающем мире. 
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Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» подробно представлено в 

образовательной программе дошкольного образования «Детский сад – Дом 

радости» Крылова Н.М.. - М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

Младшая группа –cтр.76 

Средняя группа – стр.119 

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

Новомлынская Т.А. Парциальная региональная образовательная программа «Все 

про то, как мы живем» 

 

Старшая  группа 

Основные задачи 
 
Содействовать:  
— приобретению ребенком основных черт, характеризующих воспитанника 

как интеллигентного человека, овладевающего основами образования и 
духовной культурой, приобщению к общечеловеческим и национальным 
ценностям:  
— овладению системными и систематизированными знаниями и умениями, 

позволяющими адекватно ориентироваться в окружающем мире, 
самостоятельно познавать его, используя разные способы познания, 
реализовывать творческое начало;  
— осознанию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;  
— приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  
— обогащению развития игровой деятельности детей;  
— становлению труда дошкольника как деятельности, освоению его 

представлений о труде взрослых; воспитанию ценностного отношения к 
собственному труду, труду других людей и его результатам (продуктам 
деятельности);  
— овладению правилами безопасного поведения в окружающем мире. 

- Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» подробно представлено в 

образовательной программе дошкольного образования «Детский сад – Дом 

радости» Крылова Н.М.. - М.: ТЦ Сфера, 2015г. – стр.168  
- Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Романычева Н.В, Тулупова Г.О, Пришляк Т.В, 

Новомлынская Т.А. Парциальная региональная образовательная программа «Все 

про то, как мы живем» 

Подготовительная к школе группа 

Основные задачи 
 

Содействовать:  
— приобретению ребенком основных черт, характеризующих воспитанника 

как интеллигентного человека, овладевающего основами образования и 
духовной культурой;  
— осознанию ребенком некоторых особенностей своего внутреннего мира, 

(которые он будет открывать как величайшую «загадку» природы на 
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протяжении всей своей жизни, постепенно включаясь во все сферы социальных 

отношений); обогащению развития у него одаренности и таланта, 

направленных на гармонизацию его отношений с внешним миром; позитивной 

«Я-концепции»; овладению некоторыми способами диалектического 

мышления; развитию и саморазвитию его воли, настойчивости, терпения; 

разнообразию его интересов, познавательной активности, любознательности и 

других способностей и качеств личности, необходимых ему для осознания себя 

как неповторимой индивидуальности;  
— становлению в его сознании универсально-символической картины мира, 

потребности познавать окружающий мир как целостность и взаимосвязь, 

меняющийся во времени и пространстве; овладению способами устанавливать 
отношения с окружающим миром, сохранять их и преобразовывать мир как 

среду своей жизнедеятельности на основе философии и философствования;  
— открытию ребенком в процессе приобщения к культуре (национальной и 

мировой) ценностного отношения к ней, уважения и признательности к ее 
создателям, желания творчески усваивать ее, сохранять, самому созидать, 
приумножать: 
— обогащению развития его элементарных психологических знаний; 

созданию благоприятных условий для приобщения его к психологической 
культуре;  
— развитию коммуникативной компетентности, социального мышления, 

элементов творчества в общении;  
— становлению основ художественной культуры, художественного вкуса;  
— расширению и углублению представлений о науке и технике, овладению 

системными и систематизированными знаниями об окружающем мире 
предметов и деятельности взрослых, их создающих, приобретению умений и 
навыков, значимых для овладения ими;  
— приобретению привычки вести здоровый образ жизни. 

 
Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» подробно представлено в 

образовательной программе дошкольного образования «Детский сад – Дом 

радости» Крылова Н.М.. - М.: ТЦ Сфера, 2015г. стр.232 

- 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 

 
2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие». 

        Человек – существо социальное, его жизнь и развитие невозможны без 

общения и взаимодействия с людьми. Люди вступают во взаимодействие, так 

как зависят друг от друга. Через свои отношения с другими людьми человек 

формируется как личность. 

     На современном этапе одним из важнейших задач дошкольного образования 

является развитие коммуникативных навыков у детей, как основы успешного 

формирования учебной деятельности. Большое значение имеют 

сформированные коммуникативные умения на этапе подготовки ребенка в 

школу. Коммуникативные способности – это умения и навыки общения 

человека с людьми, от которых зависит его успешность. 

     По мнению К.Д. Ушинского одной из главных целей речевого развития 

является «развитие дара слова», то есть умения выразить точное богатое 
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содержание в речи. Речь в процессе ее построения и понимания всегда решает 

те или иные коммуникативные задачи и всегда соотнесена и связана с другими, 

внешними по отношению к ней структурами то есть, самого языка, сознания, 

мышления, предметной деятельности. Культура речи старших дошкольников 

понимается как совокупность коммуникативных качеств, которые 

формируются в речевой деятельности и рассматриваются в русле общего 

речевого развития. 

   Выделяется три направления характеристики задач развития речи: 

- структурный – формирование в речи детей разных структурных уровней 

системы языка –фонетического, лексического, грамматического; 

- функциональный – в нем рассматриваются вопросы связной речи как средства 

коммуникации; 

- познавательный – формирование способности к элементарному осознанию 

явлений языка и речи. 

 

Вторая младшая группа: 

Основные задачи: 
 
Содействовать обогащению развития и саморазвития:   

  связной ситуативной и контекстной речи (повествование, описание, 

доказательство, объяснение) младшего дошкольника как средства 

общения между взрослыми и сверстниками;   
 представлений об окружающем мире, привлекая его к обсуждению 

вопросов познавательного характера;   
  словаря, обозначающего новые предметы и действия с ними, и 

активизации его в связной речи;   
  грамматически правильной речи; 

 звуковой культуры речи; 

  культуры поведения как со взрослыми, так и с ровесниками.   
  использованию различных видов речевого общения для изучения 

детской группы, познания внутреннего мира каждого воспитанника, 

коррекционной работы с тем, кто испытывает в ней необходимость. 

 Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» подробно представлено в образовательной программе 

дошкольного образования «Детский сад – Дом радости» Крылова Н.М.. - 

М.: ТЦ Сфера, 2015г. стр.93  

-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 

  

Средняя группа  

Основные задачи: 

Содействовать:  
— обогащению развития представлений малыша об окружающем мире, 

привлекая его к обсуждению вопросов познавательного характера (предметы и 

их назначение, материалы и их использование в предметах, в разных видах 
деятельности человека, жизнь и привычки животных и т.д.);  
— обогащению развития связной ситуативной и контекстной речи. 
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Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» подробно представлено в образовательной программе 

дошкольного образования «Детский сад – Дом радости» Крылова Н.М.. - 

М.: ТЦ Сфера, 2015г. стр.140 

- 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 

 

Старшая группа 
Программа предусматривает содействие амплификации речевого развития у 

ребенка шестого года жизни:  
— речи как средства общения между детьми и взрослыми; 

— коммуникативных способностей ребенка; 

— активному постижению им богатств родного языка; 

Основные задачи 

Содействовать: 
 
— обогащению представлений воспитанника об окружающем мире на основе 

понимания им монологической речи взрослого, разных видов устных текстов, 
дополненных наглядностью («сказание», «посиделки», «Проблемные ситуации 
с развивающейся интригой);  
— обогащению развития ребенка через такие формы, как «сказание» (форма 

общения с ребенком как эпический монолог взрослого об истории, великих 

людях Отечества и мира); «посиделки» (рассуждения взрослого с ребенком и, 
наоборот, ребенка со взрослым о границах ранее освоенных им знаний, на 

основе этого анализа открытие им новых знаний); «проблемные ситуации с 
развивающейся интригой» (совместное со взрослым обсуждение ситуаций, в 

которых ребенок оказывается в ситуации проигрыша, неудачи из-за отсутствия 
нужных знаний, или вовлечение ребенка в обсуждение истории поиска 

учеными и открытия факта, сегодня хорошо известного); чтение литературы, 
высказывания взрослого и сверстников, привлекая его к обсуждению вопросов 

познавательного характера (предметы и их назначение, материалы и их 
использование в предметах, в разных видах деятельности человека, жизнь и 
привычки животных и т.д.);  
— проявлению собственной речевой активности каждого ребенка 

(обращение с просьбами, предложениями к взрослым и сверстникам, 

использование речи в игровой деятельности и других видах, записью рассказов 
повествовательных, описательных, суждений в форме речи доказательства или 

объяснения для глупого «Незнайки» или другого персонажа, отвечая на его 
вопросы), широко используя наглядный, иллюстративный материал. 

Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» подробно представлено в образовательной программе 

дошкольного образования «Детский сад – Дом радости» Крылова Н.М.. - 

М.: ТЦ Сфера, 2015г. стр.196 

- 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 

 

Подготовительная к школе группа: 

 Программа предусматривает содействие овладению речью как 

деятельностью, средством и формой развития и саморазвития ребенка 
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седьмого года жизни как неповторимой индивидуальности, направляемой 

самосознанием. Программа направлена на содействие овладению ребенком 

речью как средством развития общения, его коммуникативных способностей, 

активному постижению им богатств родного языка. 

Основные задачи: 
 

Содействовать:  
— обогащению развития ребенка через такие формы, как «сказание» (форма 

общения с ребенком как эпический монолог взрослого об истории, великих 
людях отечества и мира), «посиделки» (рассуждения взрослого с ребенком и, 
наоборот, ребенка со взрослым о границах ранее освоенных им знаний, на 
основе этого анализа открытие им новых знаний), проблемные ситуации с 

развивающейся интригой (совместное со взрослым обсуждение ситуаций, в 
которых ребенок оказывается в ситуации проигрыша, неудачи из-за отсутствия 

нужных знаний, или вовлечение ребенка в обсуждение истории поиска 
учеными и открытия факта, сегодня хорошо известного); через чтение 

литературы, высказывания взрослого и сверстников с привлечением его к 
обсуждению вопросов познавательного характера (предметы и их назначение, 
материалы и их использование в предметах, в разных видах деятельности 

человека, жизнь и привычки животных и т.д.);  
—проявлению речевой активности ребенка (обращение с просьбами, 

предложениями к взрослым и сверстникам, использование речи в игровой 
деятельности и других видах, записью повествовательных, описательных 

рассказов, суждений в форме доказательства или объяснения для Незнайки, 
Недотепы или другого персонажа), отвечая на его вопросы; широко используя 

наглядный, иллюстративный материал;  
—совершенствованию монологической связной контекстной речи-

повествованию;  
—совершенствованию монологической связной контекстной 
речи-описанию;
—совершенствованию диалогической связной контекстной речи-

рассуждению (объяснению, доказательству, планированию);
—совершенствованию диалогической связной контекстной речи-объяснения  

(объяснение, доказательство, планирование);  
— различению литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение; 

— обогащению развития словаря. 

Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» подробно представлено в образовательной программе 

дошкольного образования «Детский сад – Дом радости» Крылова Н.М.. - 

М.: ТЦ Сфера, 2015г. стр.263 

- 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 
 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 
предусматривает содействие:  

-осознанию выпускником «Дома радости» необходимости и потребности идти 

учиться в школу, чтобы продолжить открытие наук, необходимых ему для 

успешной самореализации в жизни (start up);  
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-амплификации сенсорного и интеллектуального развития и саморазвития 

ребенка;  

-овладению им практико-познавательной, экспериментальной и продуктивной 

(конструктивной) деятельностью;  

-обогащению его познавательных интересов и открытию им элементарных 

математических, географических, экологических, и других представлений из 

разных наук, называемых «избыточной информацией». 

        Развитие познавательной сферы является одним из важнейших 

направлений в работе с детьми дошкольного возраста. Мир, в котором мы 

живем, сложен и многогранен. Ребенок - часть этого мира открывает для себя 

все новые и новые объекты, явления и закономерности действительности. При 

этом у него формируется образ мира. 

    Образ мира – это сложная, целостная система знаний и представлений 

человека о мире вообще, о других людях, о себе, о своей деятельности. Это не 

застывшая система знаний. В процессе жизни каждого человека она постоянно 

меняется, наполняясь все новым содержанием. Формирование образа мира – 

сложный и длительный процесс, который начинается с момента рождения 

человека и продолжается всю его жизнь. 

 В познавательной сфере выделяется три компонента: 

    Развитие познавательных (психических) процессов: восприятие, внимание, 

память, воображение, мышление (наглядно – действенное, наглядно – образное, 

и логическое, а также мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение, 

классификация, сравнение и пр.); 

   Информация. Включает в себя опыт и достижения, накопленные 

человечеством па пути познания мира. Сюда же относятся источники 

информации, где человечество отражает, фиксирует, собирает и сохраняет опыт 

и достижения своего исторического развития. 

  Отношение. Рассматривается как чувственно-эмоциональный опыт человека, 

который складывается из отдельных эмоциональных реакций на отдельные 

объекты, предметы, явления и события нашего мира. 

Все компоненты познавательной сферы теснейшим образом связаны между 

собой, они дополняют и 

определяют друг друга. Познавательное развитие детей дошкольного возраста 

подразумевает работу педагогов со всеми тремя компонентами познавательной 

сферы. 

     Цель: развитие познавательных интересов, потребностей и способностей 

детей, их самостоятельной поисковой деятельности на базе обогащенного 

сознания и сформированного эмоционально- 

чувственного опыта. 

Задачи образовательной работы с детьми  

 Расширять кругозор детей на ближайшем окружении, посредством 
приобщения к накопленному человеческому опыту познания мира; 

 Обогащать сенсорный опыт детей, элементарные математические 

представления; 

 Формировать целостную картину мира, познавательное отношение к 
окружающей действительности; 

 Способствовать развитию самостоятельной познавательной активности; 

 Формировать позитивное отношение ребенка к миру; 
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 Способствовать развитию познавательных процессов и мыслительных 
операций у детей в соответствии с возрастными нормами. 

 Способствовать выявлению и поддержанию избирательных интересов 
детей; развитию самостоятельной познавательной активности, 

познавательно-исследовательской деятельности. 

 Формировать позитивное отношение к миру ни основе эмоционально-

чувственного. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, для 

всех возрастных групп представлена в методических пособиях  и 

парциальных программах: 

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

детей дошкольного и младшего школьного возраста» (парциальная 

модульная программа развития интеллектуальных способностей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество), М., 2019г; 

 Маркова В.А. «Образовательный модуль «Математическое развитие 

дошкольников» М., 2017г; 

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

система Фридриха Фребеля» М., 2017г;  

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

Новомлынская Т.А. «Все про то, как мы живем»,2015г 
Вторая младшая группа:  
 Программа предусматривает содействие:  
— амплификации познавательного развития воспитанника: сенсорного и 

интеллектуального;  
— обогащению его познавательных интересов (от «неясных знаний к ясным» 

и обратно к «неясным» для расширения кругозора и становления целостной 
картины мира, открываемой ребенком как системы систем — Н.Н. Поддьяков);  
—овладению им познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельностью; открытию дошкольником элементарных 

математических, географических, экологических и других представлений из 

разных наук, называемых «избыточной информацией», которая и приводит 

выпускника детского сада к осознанию необходимости и потребности 

продолжить открытие наук, овладевая для этого умением читать и 

потребностью идти учиться в школу. 
Основные задачи:  

 

Содействовать: 

— становлению целостной картины мира как системы систем; 

— сенсорному развитию; 

— становлению и развитию практико-познавательной деятельности; 

— становлению и развитию конструктивной деятельности; 

— развитию элементарных математических представлений. 

       Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное   развитие» подробно представлено в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Детский сад – Дом 

радости» Крылова Н.М.. - М.: ТЦ Сфера, 2015г. стр.88 
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Средняя группа  
 Программа предусматривает содействие:  
— амплификации познавательного развития и саморазвития воспитанника 

(его сенсорной культуры, ассоциативного и логического мышления, 
интеллектуального познания мира и себя на основе развития и саморазвития 
самосознания);  
— обогащению развития его познавательных интересов (от «неясных знаний 

к ясным» и обратно к «неясным» для расширения кругозора и становления 
целостной картины мира, открываемой ребенком как системы систем — Н.Н. 
Поддьяков);  
— овладению им практико-познавательными видами деятельности (опытами, 

экспериментами, наблюдением и продуктивными (интегральной 

конструктивной, изобразительной и др.);  
— открытию элементарных математических, географических, экологических 

и других представлений из разных наук, называемых «избыточной 

информацией», ознакомление с которыми и приводит выпускника детского 
сада к осознанию необходимости и потребности продолжить открытие наук, 
овладевая для этого умением читать и потребностью идти учиться в школу. 
 

Основные задачи: 
Содействовать: 

— становлению целостной картины мира как системы систем;  
— открытию им противоречивости познанного (то, что сейчас «хорошо», 

одновременно может быть «плохим»;  
— овладению сенсорной культурой;  
— обогащению развития ведущей способности человека, необходимой для 

обучения, способности различать обозначаемое и обозначение;  
— становлению и развитию практико-познавательной деятельности 

(особенно экспериментально-поисковой, применяемой для познания в 

разных каналах личного опыта); 

— расширению кругозора ребенка, переводу знаний из «неясных» в «ясные» 

— в обобщенные представления («системные знания»), соответствующие 

научным знаниям взрослого 

и превращающиеся в способы самообразования дошкольника;  
— амплификации развития конструктивной деятельности (наиболее 

значимой для развития мальчика) как интегральной, глубоко связанной с 
игрой, математикой, архитектурой и другими знаниями из разных областей;  
— развитию элементарных математических представлений. 

    Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное   развитие» подробно представлено в примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «Детский 

сад – Дом радости» Крылова Н.М.. - М.: ТЦ Сфера, 2015г стр.131 

 

Старшая группа   

Программа предусматривает содействие:  
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— амплификации познавательного развития и саморазвития воспитанника 
шестого года жизни (его сенсорной культуры, ассоциативного и логического 
мышления, интеллектуального познания мира и себя на основе развития и 
саморазвития самосознания);  
— обогащению развития его познавательных интересов (от «неясных знаний 

к ясным» и обратно к «неясным» для расширения кругозора и становления 
целостной картины мира, открываемой ребенком как системы систем — Н.Н. 
Поддьяков);  
— овладению им практико-познавательными видами деятельности (опытами, 

экспериментами, наблюдением и продуктивными (интегральной 

конструктивной, изобразительной и др.);  
— открытию элементарных математических, географических, экологических 

и других представлений из разных наук, называемых «избыточной 
информацией», которая и приводит выпускника детского сада к осознанию 

необходимости и потребности продолжать открытие наук, овладевая для этого 
умением читать и потребностью идти учиться в школу. 

Основные задачи: 

Содействовать:  
— обогащению развитию познавательных интересов (от «неясных знаний к 

ясным» и обратно к «неясным» для расширения кругозора и становления 
целостной картины мира, открываемой ребенком как системы систем — Н.Н. 
Поддьяков);  
— обогащению развития сенсорного, логического и ассоциативного 

мышления; интеллектуальному развитию;  
— овладению ребенком практико-познавательной и продуктивной 

(конструктивной) деятельностью;  
— открытию элементарных математических, географических, экологических 

и других представлений из разных наук, называемых «избыточной 
информацией», которая и приводит выпускника детского сада к осознанию 

необходимости и потребности продолжать открытие наук, овладевая для этого 
умением читать и потребностью идти учиться в школу.  
— обогащению развития познавательных потребностей ребенка, росту 

интереса к изучению предметов и явлений природы (живой и неживой) и 

общества, а также деятельности взрослых в России и других странах мира, 

определяемой климатом, окружающей средой, народными обычаями, 

национальными традициями;  
— усвоению ребенком методологических знаний, которые в элементарной 

форме отражают взаимосвязь предметов и явлений, их движение, изменение, 
возможность качественного преобразования;  
— открытию новых знаний дискурсивным способом мышления;  
— усвоению на уровне обобщенных представлений системными и 

систематизированными знаниями как способами самообразования, 
саморазвития;  
— расширению и обогащению каналов приобретения личного опыты для 

осмысленной самостоятельной поисковой деятельности;  
— многократному использованию ребенком практико-познавательной 

деятельности. 

Содержание педагогической работы по образовательной области 
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«Познавательное   развитие» подробно представлено в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Детский сад – Дом 

радости» Крылова Н.М.. - М.: ТЦ Сфера, 2015г. стр.184 
 

Подготовительная к школе группа 
 Программа предусматривает содействие амплификации познавательного 

развития и саморазвития воспитанника седьмого года жизни как неповторимой 
индивидуальности, направляемой самосознанием. 
 
Основные задачи 
Содействовать:  
— обогащению развитию познавательных интересов (от «неясных знаний к 

ясным» и обратно к «неясным» для расширения кругозора и становления 
целостной картины мира, открываемой ребенком как системы систем — Н.Н. 
Поддьяков);  
— обогащению развития сенсорного, логического и ассоциативного 

мышления; интеллектуальному развитию;  
— овладению ребенком практико-познавательной и продуктивной 

(конструктивной) деятельностью;  
— открытию элементарных математических, географических, экологических 

и других представлений из разных наук, называемых «избыточной 

информацией», которая и приводит выпускника детского сада к осознанию 
необходимости и потребности продолжать открытие наук, овладевая для этого 

умением читать и потребностью идти учиться в школу.  
Содействовать: 

— обогащению развития познавательных потребностей ребенка, росту 

интереса к изучению предметов и явлений природы (живой и неживой) и 

общества, а также деятельности взрослых в России и других странах мира, 

определяемой климатом, окружающей средой, народными обычаями, 

национальными традициями;  
— усвоению ребенком методологических знаний, которые в элементарной 

форме отражают взаимосвязь предметов и явлений, их движение, изменение, 
возможность качественного преобразования;  
— открытию новых знаний дискурсивным способом мышления;  
— усвоению на уровне обобщенных представлений системными и 

систематизированными знаниями как способами самообразования, 
саморазвития;  
— расширению и обогащению каналов приобретения личного опыты для 

осмысленной самостоятельной поисковой деятельности;  
— многократному использованию ребенком практико-познавательной 

деятельности. 

Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное   развитие» подробно представлено в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Детский сад – Дом 

радости» Крылова Н.М.. - М.: ТЦ Сфера, 2015г. стр.249 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

        Одним из важных направлений в работе с детьми дошкольного возраста 

является, эстетическое воспитание дошкольников. Эстетическое воспитание – 
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сложный и длительный процесс, дети получают первые художественные 

впечатления, приобщаются к искусству, овладевают разными видами 

художественной деятельности.  

      Сущность художественного воспитания авторами программы понимается, 

как формирование эстетического отношения к окружающему миру посредством 

развития умения понимать и создавать художественные образы.   

Художественный образ лежит в основе эстетического опыта детей и является 

центральным связующим понятием в системе  эстетического воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возраста. 

    Становление эстетического отношения у детей происходит на основе 

практического интереса  развивающей деятельности. «Основной побудитель 

эстетической активности – стремление ребѐнка к познанию окружающего и его 

активному творческому отображению. Поэтому основу эстетического 

отношения дошкольника составляют «три кита» – эмоциональность, интерес, 

активность» (Л.С.Выготский). Понятие о красках, их сочетании, тонах, 

полутонах, светотени, тонкостях цветового колорита дети получают, прежде 

всего, на занятиях рисованием. Дети пробуют свои силы в различных жанрах и 

техниках. Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального 

образа (композиции) адекватными изобразительно-выразительными 

средствами. Движение от простого образа – представления к эстетическому 

обобщению, к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного 

осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры.       

Изобразительная деятельность интересна, увлекательна для дошкольника, так 

как через нее ребенок имеет возможность передать свои впечатления об 

окружающей действительности с помощью карандаша, красок, пластилина. 

      Музыке отводится особая роль в воспитании ребенка. С этим искусством 

человек соприкасается от рождения. Музыкальное воспитание является одним 

из средств формирования личности ребенка. В музыкальном воспитании 

восприятие музыки детьми является ведущим видом деятельности. И 

исполнительство, и творчество детей базируется на ярких музыкальных 

впечатлениях. Сведения о музыке так же даются в опоре на ее «живое» 

звучание. Развитое восприятие обогащает все музыкальные способности детей, 

все виды музыкальной деятельности способствуют развитию способностей 

ребенка.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие ребенка» 
предусматривает содействие:  

-амплификации развития эстетического (эмоционального) восприятия 

окружающего мира, нравственно-эстетических чувств в процессе общения с 

природой, с людьми и предметами быта, созданными профессионалами в 

разных видах труда; приобщению ребенка к основам художественной 

культуры: пониманию им красоты в произведениях искусства, архитектуры, 

киноискусства и литературы, в предметах народного творчества;  

-углублению эмоциональной отзывчивости на эти произведения, интереса и 

бережного отношения к ним. 

   Содержание работы по реализации  задач музыкальной деятельности 

определено в программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

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

 

Основные направления и задачи образовательной работы с детьми по 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

Работа с детьми по изобразительной деятельности осуществляется по двум 

самостоятельным направлениям: 

Раздел "Красота в жизни и изобразительном искусстве" направлен на 

развитие эстетического отношения детей к окружающему миру и 

формирование у них интереса к природе, красивым предметам быта, 

произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного 

образа. 

Раздел "Обучение детей рисованию и лепке" направлен на развитие 

творчества и формирование изобразительных умений и навыков, необходимых 

для создания художественно-выразительного образа. 

Большая роль в изобразительной деятельности детей принадлежит работе 

воспитателей с детьми в повседневной жизни. Поэтому содержание, с которым 

знакомятся дети на занятиях, обязательно переносится в повседневную жизнь с 

повторением изученного материала, его уточнением и расширением, что 

обеспечивает усвоение материала. Поэтому образовательная деятельность по 

изобразительной деятельности детей осуществляется как в специально- 

организованной деятельности, так и в совместная деятельность воспитателя с 

детьми с использованием разных форм, методов и приемов. 

Знакомство детей с красотой природы осуществляется с учѐтом 

климатических условий нашего региона. Эта работа осуществляется во время 

прогулки, она не требует особых затрат сил педагога, но по значимости ей нет 

равных, потому что именно природа является основным и неисчерпаемым 
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источником эстетических впечатлений. В течение учебного года 

систематически проводятся наблюдения, которые помогают показать природу в 

ярких красках, образах, явлениях, картинах в разное время года. 

Первоосновой эстетического восприятия является народная игрушка. 

Действуя с игрушкой, ребенок получает не только удовольствие от игры, но и 

определенное эстетическое развитие. 

Книжной графике принадлежит значительное место в эстетическом 

развитии детей. Образы героев произведений вызывает у детей эмоциональный 

отклик. 

Для систематической работы по знакомству детей с произведениями 

изобразительного 

искусства в группе отведено специальное место – полочка красоты. При 

подборе материала для демонстрации, виды искусства чередуются, что 

помогает не утратить к ним интереса у детей. 

Работа по формированию эстетического отношения к миру только тогда 

принесёт пользу, если идеи, заложенные в нѐм, будут осуществляться 

постоянно. При проведении групповой традиции  Вечера «Сейчас узнаем» 

осуществляется знакомство детей с подлинными произведениями народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 

Для расширения представления детей о выразительных средствах при 

создании образов, способах изображения в изобразительной деятельности 

используются альбомы "насмотренности". Данные альбомы используются для 

рассматривания с детьми в совместной и самостоятельной деятельности, 

находятся в доступном для детей месте. 

Для формирования у детей интереса к цвету, желания действовать с 

множеством цветов и оттенков, используется - панно  

Полноценное развитие детей и овладение ими изобразительными умениями 

и навыками становится возможным только при условии их активных 

самостоятельных действий, чтобы не погубить, а сохранить и взрастить юные 

дарования. Для этого в группах оформляются уголки для свободной 

самостоятельной изобразительной деятельности детей, т.к. особое внимание 

необходимо уделять развитию в детях собственного видения мира, 

индивидуальности, умения выражать своѐ мироощущение в рисунке «Полочка 

красоты» 

 

Задачи образовательной работы с детьми по музыкально-художественной 

деятельности 

Способствовать эмоциональной отзывчивости к музыке и эстетического 

вкуса; 

Развивать слуховое восприятие, внимание, память; 

Знакомить детей с музыкальными инструментами; 

Осуществлять работу по выявлению музыкальных способностей, 

поддерживать и развивать их. 

способствовать духовно-эстетическому развитию детей средствами 

музыкального искусства. 

развивать у детей ладовое представление, чувство ритма и темпа через 

различные виды музыкальной деятельности. 
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обеспечивать социально-личностное развитие детей, развитие музыкального 

мышления, 

формировать положительных личностные взаимоотношения с взрослыми и 

сверстниками в процессе музыкальной деятельности. 

 

Вторая младшая группа 

Основные задачи: 

      Программа предусматривает содействие сохранению в ребенке ощущения 

душевного удовлетворения, удовольствия, радости от встречи с новым 

предметом, объектом, явлением. 
 
Содействовать: 

— амплификации развития его потребности в новизне впечатлений и 

переживаний;  
— раскрытию малышом первого чуда (как вещи служат и помогают 

человеку), второго чуда (как создаются человеком вещи), третьего чуда 

(«театр» — демонстрация взрослым форм выражения любования, 

восхищения красотой, которую создал мастер-художник);  
— приобщению к отечественной и мировой культуре (при помощи 

художественной литературы, малых форм фольклора, театрального 

искусства); обогащению и углублению круга детских представлений о данной 
сфере человеческого наследия; воспитанию ценностного отношения к нему. 

Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» подробно представлено в 

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«Детский сад – Дом радости» Крылова Н.М.. - М.: ТЦ Сфера, 2015г. стр.96 

-  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 

 

Средняя группа  

    Программа предусматривает содействие амплификации художественно-
эстетического развития ребенка: приобщению его к основам эстетической 
культуры, пониманию красоты в произведениях искусства, архитектуры, 
киноискусства и литературы, в предметах народного творчества; развитию 
эстетического восприятия окружающего мира, нравственно-эстетических 
чувств в процессе общения с природой, в быту, играх, эмоциональной 
отзывчивости на эти произведения, интереса и бережного отношения к ним. 
Основные задачи:  

Содействовать овладению продуктивной деятельностью (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд);  
— музыкально-художественной деятельностью;  
— приобщению к изобразительному, музыкальному и словесному 

искусству, в т.ч. развитию художественного восприятия и эстетического 
вкуса;  
— развитию творческих способностей ребенка. 

Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» подробно представлено в 

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«Детский сад – Дом радости» Крылова Н.М.. - М.: ТЦ Сфера, 2015г. стр.143 
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 -  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 

 

Старшая группа  
Программа предусматривает содействие амплификации художественно-

эстетического развития ребенка шестого года жизни:  
— приобщению его к основам эстетической культуры, пониманию красоты в 

произведениях искусства, архитектуры, киноискусства и литературы, в 

предметах народного творчества;  
— обогащению развития эстетического восприятия окружающего мира, 

нравственно-эстетических чувств в процессе общения с природой, в быту, 
играх, эмоциональной отзывчивости на эти произведения, интереса и 
бережного отношения к ним. 
Основные задачи: 

Содействовать:  
— обогащению разностороннего запаса художественных впечатлений, 

представлений детей посредством широкого приобщения их к 
общечеловеческой и национальной культуре: искусству (музыкальному, 

изобразительному), литературе, архитектуре, произведениями фольклора и т.д.;  
— развитию индивидуальных предпочтений ребенка к произведениям 

искусства и литературы, творчеству разных авторов, иллюстрациям и 

иллюстраторам разным книг, конкретным спектаклям, детским телепередачам, 

видеофильмам; проявлению самостоятельности, индивидуальных способностей 

в процессе создания художественных образов (в драматизации, театрализации 

знакомых сказок, кукольных спектаклях, литературном или музыкальном, 

изобразительном творчестве и т.д.);  
— приобретению детьми опыта совместного художественного творчества (в 

художественно-речевой деятельности, музыкальной, изобразительной, 
театрализации, кукольных спектаклях, подготовке оформления, декораций к 
ним и т.д.); 

— углублению интереса, способностей, одаренности и таланта ребенка к 

разным видам художественно-эстетической деятельности, развитию 

художественного восприятия, эмоциональной отзывчивости, эмпатии по 

отношению к героям изобразительного искусства или литературных 

произведений, театральных спектаклей, чутья к языку, способности замечать 

выразительные средства и художественной литературы, и произведений 

музыкального или изобразительного творчества;  
— созданию развивающей художественной среды, стимулирующей 

художественно-эстетическую деятельность, проявлению творчества в ней, 
способствующей возникновению зачатков художественного вкуса;  
— проявлению желания посещать музеи изобразительного, литературного, 

этнографического искусства; овладевать умением слушать и слышать 
экскурсовода, сохранять устойчивый интерес к рассматриванию экспозиций;  
— овладению выразительным чтением стихов, пересказом небольших 

художественных текстов, передачей художественного образа с помощью 
интонации, силы голоса, темпа, движений, мимики; закреплению умений 
кукловождения;  
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— включению этих видов деятельности в процесс диагностики и коррекции 
развития личности, в целях создания благоприятного психологического 
климата в «детском обществе». 

Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» подробно представлено в 

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«Детский сад – Дом радости» Крылова Н.М.. - М.: ТЦ Сфера, 2015г. стр.200 

-  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 

 
 

Подготовительная к школе группа  
Программа предусматривает содействие:  
— приобщению его к основам эстетической культуры;  
— пониманию красоты в произведениях искусства, архитектуры, 

киноискусства и литературы, в предметах народного творчества;  
— развитие эстетического восприятия окружающего мира, нравственно-

эстетических чувств в процессе общения с природой, в быту, играх;  
— эмоциональной отзывчивости на эти произведения, интереса и бережного 

отношения к ним. 

Основные задачи: 

 Содействовать овладению: 

— продуктивной деятельностью (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

— музыкально-художественной деятельностью;  
— приобщению к изобразительному, музыкальному и словесному 

искусству, в том числе развитию художественного восприятия и 
эстетического вкуса;  
— развитию творческих способностей ребенка. 

Содержание педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» подробно представлено в 

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«Детский сад – Дом радости» Крылова Н.М.. - М.: ТЦ Сфера, 2015г. стр.268 

-  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 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
         Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость и т.д. (приложение 3, стр.129-135). 

   В   методических пособиях,  обеспечивающих реализацию образовательной 

области «Физическое развитие», подробно описано содержание 

образовательной  деятельности в данном направлении: 

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

детей 3-7 лет», 2015 г. 

-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–
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5 лет), 2020г; 

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

6 лет), 2020г;  

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

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

детей 3-7 лет», 2015 г; 

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

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

детьми 3-7 лет, 2015г;  

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

старшего дошкольного возраста элементам скалолазания с использованием 

скалодрома», 2015г 

    В процессе двигательно - игровой деятельности дети получают массу 

интересной информации. Они испытывают радость потому, что они 

одновременно удовлетворяют потребности двигаться, играть и познавать.  

Каждый ребенок верит в свой успех,  предвосхищает успешность достижения 

результата. А  стремление к успеху дисциплинирует поведение участников 

образовательного процесса. 

      В соответствии с состоянием здоровья воспитанников и спецификой 

дошкольного учреждения коллективом детского созданы особые условия для 

обеспечения физического развития и здоровье сбережения детей. В детском 

саду отлажена система лечебно-профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы с детьми на основе взаимодействия медицинского и 

педагогического персонала с родителями с опорой на данные здоровья и 

физического развития каждого ребенка.  

Цели использования здоровьесберегающих технологий в системе 

методической деятельности: 

Применительно к ребенку: Обеспечение высокого уровня реального 

здоровья воспитанников и воспитание потребности в здоровом образе жизни, 

позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 

безопасного поведения. 

Применительно к  взрослым: Содействие становлению культуры здоровья 

и просвещению родителей. 

Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы 

организации детей:   

- двигательная разминка между занятиями, 

- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки, 

- прогулки – походы в парк, оздоровительный бег на свежем воздухе, 

- индивидуальная работа по развитию движений, 

- гимнастика  пробуждения после дневного сна, 

- «Недели здоровья», 

- самостоятельная двигательная деятельность детей 

По всем формам работы  составлены картотеки игр, упражнений, занятий.    

     Обязательным условием в деятельности Организации по данному 

направлению является реализация индивидуального подхода на основе 

диагностики физического развития с учетом состояния здоровья детей. 
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         Модель образовательной нагрузки на первый период 01.09.-31.05.; второй 

период 01.06.-31.08. ( Дополнение  к программе № 1)
3
 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 
В Программе  содержание дошкольного образования является: 

системный, личностный, деятельностный, интегративный, комплексный, 

индивидуально-дифференцированный подход. Технологией предусмотрено 

оптимальное (соответствующее специфике задач возрастного развития и 

особенностям реализуемого программного содержания) сочетание следующих 

форм организации жизнедеятельности и образования детей: совместная 

деятельность детей и взрослого (обучающее и развивающее взаимодействие, 

свободное общение по интересам, решение проблемно-поисковых задач и т.д.), 

самодеятельность воспитанников (игра, труд, экспериментирование, 

конструирование, общение, сотрудничество, творческие виды деятельности). 

Обучающее взаимодействие с взрослым ориентировано на решение задач 

систематизации знаний и опыта детей. Оно осуществляется с помощью методов 

игры (всех 7 её видов), труда (4-его видов), экспериментирования, 

моделирования, беседы, рассказа, упражнений, Основное содержание 

программы детьми осваивается в режимных моментах, в свободном общении и 

деятельности. Содержание такого взаимодействия и его организация 

соответствуют возрастной специфике развития и образования ребенка-

дошкольника, исключают использование средств, методов, условий типичных 

для школьного урока. Взаимодействие представляет собой диалог всех 

участников, свободные высказывания, совместные обсуждения, общение с 

игровым персонажем. Оно носит непринужденный характер (свободное 

размещение и передвижение детей в пространстве, использование 

разнообразного раздаточного материала, возможность хорового высказывания 

и т.д.).  

Образовательная программа Организации ориентирует педагогов на 

всемерное и своевременное содействие развитию всех видов деятельности 

ребенка (игра, познание, общение, труд, продуктивные творческие  виды 

деятельности). Обеспечение возможностей овладения ими каждым 

дошкольником на уровне самостоятельного, инициативного  и творческого 

выполнения как обязательное условие разностороннего развития личности, ее 

самореализации и саморазвития, сохранения и обогащения детской 

индивидуальности. 

Интегративный подход в рассматриваемой образовательной Программе 

определяется как ведущий и основывается на признании закономерности  

целостного развития личности ребенка дошкольного возраста как 

индивидуальности. Программой предусмотрен комплекс форм интеграции:  

-содержательная (взаимопроникновение задач и содержания основных 

разделов программы и направлений воспитания ребенка);  

                                                 
3
 Дополнение №1 к Программе «Модель образовательной нагрузки» 
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-технологическая (оптимальное использование ресурсов педагогических 

средств и методов при реализации задач образовательной работы с детьми по 

разным направлениям педагогического процесса);   

-процессуально-операциональная  (целесообразная реализация 

потенциала разных видов деятельности детей в решении задач физического, 

социально-личностного, художественно-эстетического, познавательно-речевого 

развития ребенка).  

Так как, основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, 

то она реализует и комплексную функцию: выступает как предмет познания и 

как значимый элемент общечеловеческой культуры;  средство социального 

познания и расширения кругозора и познания самого себя; средство выражения 

индивидуальности и личных интересов и потребностей; метод решения 

разнообразных познавательных и социальных задач; форма самодеятельности и 

совместной деятельности, способ социального моделирования, форма общения. 

        Организационные формы работы с детьми:  

непосредственно образовательная деятельность:  

- игры (дидактические, с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

музыкальные, театрализованные и др.); 

 - просмотры и обсуждения;  

- чтение и обсуждение;  

- наблюдения; 

 - проектная деятельность;  

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация и др.);  

- рассматривание и обсуждение;  

- пение;  

- танцы;  

- физкультурные занятия и др.  

          Образовательная деятельность при проведении режимных процессов:  

- физическое развитие (комплексы закаливающих процедур, утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня);  

- социально-личностное развитие (ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания, навыки безопасного поведения при 

проведении режимных моментов и др.);  

-речевое развитие (создание речевой развивающей среды, свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, ситуативные разговоры, 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей, обсуждения и др.);  

- художественно-эстетическое развитие (использование музыки в 

повседневной жизни - в играх, на прогулке, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещений, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

в окружающем мире и др.).  
       Проектирование инновационных процессов для воспитателя-

исполнителя определяется тем, что оно призвано,  

во-первых, в целях обеспечения целостности воспитательно-

образовательного процесса в детском саду повысить уровень единства 
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между наукой и практикой и таким образом усилить опережающую 

функцию педагогической науки;  

во-вторых, ввести такие новшества в Организации, которые  мобилизуют 

внутренние ресурсы педагогической системы (инновационные процессы) 

и приведут к повышению результатов педагогического процесса;  

в-третьих, служить основным механизмом развития инновационных 

процессов содействия педагогу в  обогащении развития и саморазвития 

его как творческого профессионала, а также и каждого его воспитанника 

как неповторимой индивидуальности;  

в-четвёртых, обеспечивать воспроизводимость технологизируемой 

деятельности и возможность многократного повторения её в разное время, 

в разных местах и разными исполнителями при сочетаниях повторяемых и 

неповторяемых, уникальных элементов. 

      Особенности организации образовательного процесса описаны в 

Примерной основной образовательной программа дошкольного образования 

«Детский сад – дом радости» Н.М. Крылова, М.: ТЦ Сфера, 2015.
4 

  

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Успешная организация образовательного процесса обеспечивается 

рационально организованными различными видами деятельности и 

самодеятельности детей и педагогов, младших воспитателей, 

музыкального руководителя, и других сотрудников, которые работают с 

группой воспитанников, а также их родителей с раннего утра и до вечера. 

Это помогает содействовать гармоничному физическому развитию 

дошкольника, поскольку позволяет правильно распределять двигательную 

активность детей и переключать их на другие виды деятельности. 

В Программе по каждой возрастной группе разработан алгоритм 

рубрик планирования, в соответствии со временем в режиме дня, но при этом 

всегда виден интеграционный подход к осуществлению любого вида 

деятельности ребенка: 

- темы индивидуального общения и обучения; 

- виды и формы подгрупповой организации разных видов 

деятельности детей; 

 - особый приоритет семи видам игр и четырем видам труда; 

- организация и осуществление в разных видах самообслуживания 

детей интеграционных задач по разным направлениям воспитания (во время 

умывания, кормления, одевания и т.д.); 

- проведение содержательной прогулки днем и вечером, насыщенной 

разными видами игр, труда, познания и содержательного общения педагога с 

детьми, детей между собой и с педагогом; 

- работа с книгой; 

- встречи с музейными работниками, артистами театров и т.д.; 

- разные виды и формы сотрудничества с родителями воспитанников. 

                                                 
4 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад – дом радости» Н.М. Крылова, 

М.: ТЦ Сфера, 2015.с.207 
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       Ведущей формой образовательной работы с детьми является 

индивидуальное обучение – планомерное общение воспитателя с каждым 

ребенком, направленное на содействие в овладении им программной 

деятельностью на уровне самодеятельности, т.е. когда он осознает – я умею, я 

знаю, я научился. 

         Фронтальные (общегрупповые) занятия (труд, игра) проводятся, 

когда большинство детей овладевают данным содержанием на уровне 

самостоятельности. При подготовке к такой форме работы необходимо 

учитывать индивидуальные особенности развития каждого ребенка. 

Многократное повторение программного содержания (во время умывания, 

одевания, до и после обеда, перед сном), запланированной деятельности 

(игры, труда) в течение времени, предшествующего данной форме 

организации обучения, дает положительные результаты для освоения каждым 

ребенком программного содержания. 

         Инновационный подход к занятию (игре, труду) выражается в том, что 

взрослый через обучение ведет за собой развитие каждого ребенка. Однако 

мастерство такого обучения обусловлено: «программа воспитателя будет 

освоена лишь тогда, когда она станет программой самого ребенка» (Л.С. 

Выготский). 

         Такая форма работы педагога позволяет ребенку самоутверждаться 

посредством предвкушения успеха от своей деятельности, демонстрации 

самостоятельности и творчества в создаваемых продуктах выполненной 

деятельности, в формулировке самооценки результата (сначала для игровых 

персонажей – Мишки, Незнайки и др.), а потом для ровесников, на основе 

рефлексии (в продуктивных видах деятельности, в некоторых видах труда, в 

сочиненных текстах и т.д.). 

          Преимущественное положение в содержании обучения занимает 

содействие овладению ребенком разных видов деятельности на основе модели 

(Н.М. Крылова). 

          Модель деятельности как системно-структурного образования сначала 

показывается взрослым, он пользуется ею в ситуациях менеджерской 

деятельности, задавая детям вопросы и демонстрируя, что после каждого 

вопроса загибается палец на руке: Что мы задумали сделать? Из чего будем 

делать? Чем будет делать? Как будем делать? Удалось ли позаботиться, 

выполнил ли ты то, о чем тебя просил (Мишка, Недотепа?). 

         В старшей группе модель компонентов деятельности как системы 

обозначается графической моделью, которая заменяется схемой и далее 

становится у дошкольника мысленной моделью, которой он пользуется и в 

последующие годы школьной уже жизни. 

         Понимание дошкольника деятельностью как взаимосвязи пяти 

компонентов способствует открытие им способов самостоятельного познания 

и применению их в разных видах деятельности. 

В ФГОС ДО идет речь об игровой деятельности, при этом 

указывается, что педагог должен обеспечить «широкие возможности для 

развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая игровое 

пространство, «вовлечение всех детей в разные виды деятельности и 

культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения, 

интересов и познавательных действий». 
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      Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, 

представляя собой интегративное явление, обеспечивает удовлетворение 

актуальных запросов ребенка и общества за счет ориентации на 

потенциальные социальные возможности детей. Эта деятельность как 

образовательное средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на 

реализацию культурологического подхода в дошкольном образовании. 

       Т.о. «культурная практика» - это стихийное и обыденное освоение 

разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

       К культурным практикам можно отнести всё разнообразие 

исследовательских, социально-ориентированных, коммуникативных, 

художественно-продуктивных действий. 

        Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по 

двум направлениям:  

-Культурные практики на основе инициатив самих детей. 

     Это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская 

активность направлена на самостоятельное познание окружающего, поиски 

ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и совместную со 

сверстниками деятельность. 

-Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми.     

Познавательное развитие «Занимательная математика», «Робототехника», 

«Английский язык» для детей 5-7 лет 

Художественно-эстетическое развитие: творческая мастерская «Город 

мастеров» для детей 6-7  лет  

Социально-коммуникативное развитие: театральная гостиная  для детей 5-7 

лет 

Физическое развитие: «Разговор о здоровом образе жизни» для детей 6-7 лет 

Культурные практики 

          Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер и реализуется через: 

  Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

   Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 
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тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать  в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

  Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

  Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале. 

   Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, форм пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

  Развлечения- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха.. 

   Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

   Совместная образовательная деятельность на летний оздоровительный период 

строится на основании утвержденного тематического планирования, с учетом 

региональных особенностей и традиций, которое может ежегодно меняться. 
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Примерный тематический план образовательной деятельности  

на 2 период (летний) 

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 

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!» 

Тема: «Неделя эколят - дошколят»     1 неделя июля 

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

животному миру Краснодарского края 



40 

 

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 казака», «Сон казака», 

«Солнышко» и т.п. 

 

Праздник 

«Ромашковый 

праздник» 

 

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 

Рассматривание иллюстраций по 

теме 

Чтение рассказов, сказок, 

разучивание стихотворений, 

Праздник 

«День 

Нептуна» 
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цветы» 

2. Консультация 

«Морские 

опасности» 

 

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. 

 

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

способностей у детей дошкольного возраста.  

1. «Эксперименти

руйте 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 
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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 мнениями о 

содержании книжного уголка. 

Ситуации общения: обсуждение 

поступков героев произведений 

 

Развлечения 

«Сказочный 

театральный 

калейдоскоп» 

(драматизации 

сказок, 

представления) 

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. 
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1.Консультация «Ребе

нок и дорога» 

2. Беседа «Оказание 

первой медицинской 

помощи ребенку» 

  

Беседы «Правила дорожные – 

правила надёжные». 

Чтение художественной литературы, 

беседы о правилах дорожного 

движения. 

Обучающие сюжетно-дидактические 

игры, подвижные игр-соревнования. 

С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; 

«Путешествие». Строительные игры: 

«Гараж»; «Новый район города»; 

«Пассажирские остановки», 

«Различные виды дорог». П/и: 

«Светофор»; «Цветные автомобили» 

«Умелые ручки» (изготовление 

видов транспорта из бросового 

материала, изготовление дорожных 

знаков, умение их различать). 

Обыгрывание дорожных ситуаций 

детьми 

Рисование: «Запрещающие знаки на 

дороге»; «Гараж для 

спецтранспорта»; «Наш город»; 

«Перекресток» 

 

Акция – 

флэшмоб на 

территории 

детского сада 

«Мы -

участники 

движения!» 

Тема: «Народные узоры»           4 неделя  августа 
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» 
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Тема: «До свидания, лето!»           август 
Цель: Создание условий для реализации художественных способностей 

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) 

 

 

2.2.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 
Межвозрастное взаимодействие детей 

С целью накопления опыта социальных коммуникаций используется 

общение детей в системе «ребенок раннего возраста – старший дошкольник» 

на праздниках, развлечениях, во время прогулки. 

Организуются мероприятия межгруппового взаимодействия: 

развлечения, акции, театрализованные представления. 

День рождения 
В каждой группе вырабатывается единый ритуал поздравления детей с 

днем рождения. Он включает подарок виновнику торжества (одинаковый для 
всех детей в течение года), игру «Каравай», пожелания детей и др. 

Общекультурные традиции детского сада 
К общекультурным традициям детского сада относятся: 

- «Нас встречает музыка» - ежедневное звучание музыки по утрам в 

теплое время года на территории Организации; 

-  выход детей среднего и старшего дошкольного возраста за пределы 
детского сада на целевые прогулки в парк им. 300-летия Кубанского 
казачьего войска, экскурсии в музеи,  в библиотеку и другие; 

- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями ДОО); 

- организация музыкальных концертов, литературных вечеров, 

художественных творческих мастер – классов с приглашением исполнителей 

(в соответствии с возможностями ДОО). 

Традиционными общими праздниками являются:  



45 

 

- сезонный праздник: Осенины; 
- общегражданские праздники: Новый год, Международный женский день. 

Традиционными развлечениями являются: День знаний, Колядки, Яблочный 

спас, День семьи, любви и верности, День защитника Отечества, День Матери,  

День космонавтики, День Победы. 

     Для детей старшего дошкольного возраста проводятся развлечения к 

профессиональным праздникам, международным праздникам экологической 

направленности, международным праздникам социальной направленности по 

выбору педагога. 

     Для детей планируются совместные досуговые события с родителями. 

 

2.3. Дополнительные образовательные услуги 

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; 

- 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; 
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- 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.  

Кружковая работа может быть организована педагогами Организации на 

основании Постановления администрации муниципального образования 

Каневской район об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, 

оказываемые муниципальными учреждениями муниципального образования 

Каневской район в сфере образования. 

Форма и режим дополнительной образовательной деятельности.   

     Дополнительные образовательные услуги оказываются детям групп 

общеразвивающей направленности от 5 до 7 лет. Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность по оказанию дополнительных образовательных 

услуг осуществляется только во второй половине дня в режиме возрастной 

группы по подгруппам.      

     Каждая подгруппа детей получает объём дополнительных образовательных 

услуг, строго регламентированных СанПиН: 

  -дети 5 – 6 лет – двукратно по выбранному направлению в объёме  25 минут 

 -дети 6 - 7 лет – двукратно по выбранному направлению в объёме  30 минут 

   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 могут стать: 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, открытых занятий, как для родителей, так и сотрудников, а так 

же участия в конкурсах на различных уровнях. В конце проводится 

образовательного периода плановая диагностика уровня усвоения 

поставленных задач. 

      Студийно - кружковая работа  обеспечит благоприятные условия для 

удовлетворения потребности детей в творческой активности в различных видах 

деятельности 
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2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

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 
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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. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

 Сотрудничество и сотворчество педагогов и детей построено на 

основе: 

 Понимания всеми участниками смысла деятельности, её конечного 

результата; 

 Наличия умного, творческого руководителя, который организует 

совместную деятельность, умело распределяет обязанности в 

соответствии с возможностями её участников; 

 Чёткой постановки конкретных и понятных целей для занятия; 

 Демонстрирования воспитателем образца (эталона) взаимодействия 

человека с миром природы, искусства, людей, хореографии, рукотворным 

миром и т.д.; 

 Добровольного участия на занятиях кружка; 

 Контакта между участниками занятия в кружке, обеспечивающего 

обмен действиями и информацией; 

 Возникновения и проявления в процессе деятельности 

межличностных отношений, характер и окраска которых влияют на 

достижение конечного результата; 

 Понимания, что взрослый только посредник между ребёнком и 

миром “большого искусства”; 

 Необходимости использования на каждом занятии синтеза искусств 

и природы; 

 Игрового характера подачи любого материала; 

 Создания взрослым доступных для детей проблемных ситуаций, 

постановки творческих задач. 

2.5.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. 
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-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. 

В программе «Детский сад – Дом радости» особое внимание 

уделяется игровой деятельности, которая позволяет, с одной стороны, 

раскрыться индивидуальности ребенка, а с другой – формировать навыки 

коллективной деятельности, умение жить в социуме. Авторы отмечают, 

что научить ребенка игровой деятельности нужно так же, как учить 

одеваться, умываться и т.д., т. е. через разные формы, в том числе и на 

занятиях. Во 2-й младшей группе имеют место театрализованные игры, 

игры – драматизации, где дети обыгрывают сказки, показывают 

театрализованные представления. Так же необходимы сюжетно – ролевые 

игры, в которые с удовольствием играют дети. В младшем возрасте дети 

играют в более простые сюжетно – ролевые игры: «Гости», «Детский сад», 

«Зоопарк», «Дочки – матери», «Больница», «Магазин», но главный сюжет в 

этих играх – отношения между людьми. Также необходимы в младшей 

группе строительные, режиссерские, дидактические, подвижные игры, игры 

– забавы. В младшей группе как деятельность необходимо общение. В 

этом помогают организованные воспитателем тематические встречи с 

семьей, празднование дня рождения, игры детей на формирование командных 

отношений, праздничные чаепития. 

В старшем возрасте содержание их усложняется и тематика игр 

отражает знания о труде взрослых: «Путешествие на Север», «Ярмарка», 

«Полет в космос», «Ветеринарная клиника», «Кондитерская фабрика», 

«Животноводы», «Овощеводы». 

        Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы 

обязательной части Программы. 
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2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

В группах для детей дошкольного возраста взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, в соответствии с 

примерной образовательной программой дошкольного образования «Детский 

сад-Дом радости» Н.М.Крыловой нацелено на сотрудничество дошкольной 

образовательной организации  с семьей. Эффективность результатов 

реализации Программы усиливается при выполнении главного условия - 

сотрудничества педагогов с семьей воспитанника как главных заказчиков. 

Автор определяет в этой интерпретации семью «как паровоз», а дошкольную, 

школьную организации только как «вагончики», которые прикрепляются к 

«паровозу». 

Основная цель сотрудничества детского сада и семьи, в соответствии с 

ФГОС ДО - изучение запроса родителей к Программе воспитания их 

ребенка; мониторинг возможностей каждой семьи в соучастии с педагогами 

по  выполнению Программы; содействие созданию 

между родителями коллектива единомышленников, дружеских 

взаимоотношений, которые оказывают влияние на микроклимат между 

детьми. Каждому педагогу необходимо провести анализ своих взглядов 

на традиционную систему сотрудничества с родителями и на этой основе 

создавать условия для изучения и обмена опытом семейного воспитания, 

приобретаемого и через личные каналы, и из литературы, интернета. Учитывая 

рост образования и культуры современных родителей, необходимо искать 

новое содержание и формы сотрудничества детского сада с семьей, ради 

объединения усилий содействия амплификации развития и саморазвития 

ребенка. 

Один из важнейших принципов формирования Программы - 

сотрудничество воспитания в семье и в детском саду по законам 

содружества. Специфика деятельности педагога заключается в том, чтобы 

содействовать развитию любви, понимания, взаимоуважения между ребенком 

и его родителями на основе открытия ими сына (дочки) как 

индивидуальности, обладающей собственной программой внутреннего 

развития (возможно, опережающей сверстников на данном этапе или 

отстающей), но при этом имеющей право на терпеливую поддержку разных 

форм проявления им одаренности, переходящей с помощью родных в 

талантливость. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит 

сотрудничество. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей 

принадлежит педагогу. Содержание сотрудничества с семьей очень подробно 

прописано автором Программы в Технологии в каждой возрастной группе. 

«Детский сад - Дом радости» организует взаимодействие с родителями по 

вопросам образования ребенка, включает их в образовательную 

деятельность, в т.ч. посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

Важным условием развития социально-педагогической системы нашего 

учреждения является разностороннее конструктивное взаимодействие ДОО с 

семьёй. В детском саду ежегодно проходят публичные отчеты перед 
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общественностью. Они, наряду с действующим сайтом ДОО, играют 

существенную роль в обеспечении родителей значимой для них информацией.  

 

Задачи работы детского сада с семьей: 

- Установление доверительных деловых контактов детского сада с семьями 

воспитанников. 

-Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-

образовательного процесса в ДОО. 

-Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

-Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность, обеспечение 

регулярного общения детей, воспитателей и родителей. 

-Помощь отдельным семьям в  воспитании и обучении детей. 

-Взаимодействие с общественными организациями родителей. 

-Формирование у педагогов потребности и умения решать проблемы ребенка на 

основе совместного взаимодействия педагогов и семьи. 

-Освоение педагогами способов изучения семьи; форм взаимодействия с 

родителями; организации совместной деятельности родителей, педагогов и 

детей.  

Принципы работы с  родителями 

-целенаправленность, систематичность, плановость; 

-открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

-дифференцированный подход к работе с родителями с учётом специфики 

каждой семьи. 

В работе с родителями существуют определённые традиции: 

-регулярное анкетирование для выявления родительских запросов, мнения 

родителей об условиях и организации воспитательно-образовательной работы в 

ДОО, о результатах обучения воспитанников и подготовки к школе и т.п. 

-ежегодная презентация детского сада для вновь поступающих детей и их 

родителей; 

-работа родительского клуба;  

-регулярный выпуск газеты для детей и родителей  с разнообразной тематикой 

-дни открытых дверей, неделя педагогического мастерства; 

-разнообразные совместные мероприятия (выставки, конкурсы, смотры, 

субботники, целевые прогулки, мастер-классы и т.п.); 

-в младшем дошкольном возрасте родители активно участвуют в детских 

утренниках, исполняя разные роли. 

 Сотрудничество характеризуют следующие показатели: 

 -понимание педагогами и родителями общих целей взаимодействия, общность 

и единство задач, эмоциональная готовность к совместной деятельности;  

-взаимоподдержка;  

-способность приходить к согласию по спорным вопросам. 

 

Формы работы с родителями: 

Направления Форма работы 

 1.Анкетирование 
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Изучение 

запросов 

родителей 

2.Шкатулки и сундучки вопросов и пожеланий 

родителей 

Просвещение 1. Посещение семей на дому 

2.«Шкатулка вопросов» 

3.Ежедневные беседы 

4.Информационный стенд «Что интересного у нас 

произошло» 

5. Консультации 

6.Наглядно-текстовая информация: памятки, стенды, 

папки-передвижки в родительских уголках 

7. Родительские собрания 

8. Общие родительские собрания 

9.   Работа консультационного пункта 

Обучение 

практическим 

навыкам 

1.Тренинги и семинары 

2. Практические занятия 

       Реализация проектов различной направленности не только объединяет 

участников образовательного и социальных партнеров, но способствует 

эффективному финансовому сопровождению образовательного процесса.  

       Цель проектного метода  - развитие свободной творческой личности 

ребёнка, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей  

Виды проектов: 

1. исследовательские-творческие проекты: дети экспериментируют, а 

затем результаты оформляют в виде газет, драматизации, детского 

дизайна; 

2. ролево-игровые  проекты (с элементами творческих игр, когда дети 

входят в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные 

проблемы); 

3. информационно-практико-ориентированные проекты: дети собирают 

информацию и реализуют её, ориентируясь на социальные интересы 

(оформление и дизайн группы, витражи и др.); 

4. творческие проекты в детском саду (оформление результата в виде 

детского праздника, детского дизайна,  «Театральная неделя», «Мои 

друзья», «У нас в нескучном саду», «Любим сказки», «Мир природы», 

«Рябины России»; 

5. комплексные: «Мир театра», «Здравствуй, Пушкин!», «Эхо столетий», 

«Книжкина неделя»; 

6. межгрупповые: «Математические коллажи», «Мир животных и птиц», 

«Времена года»; 

7. творческие: «групповые: «Сказки о любви», «Познай себя», «Подводный 

мир», «Весёлая астрономия»; 

8. индивидуальные: «Я и моя семья», «Генеалогическое древо», «Секреты 

бабушкиного сундука», «Сказочная птица»; 

9. исследовательские: «Мир и воды», «Дыхание и здоровье», «Питание и 

здоровье 
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2.7. «Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей»  

2.7.1. 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 

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. 

 

2.7.2. Организация и содержание психолого-педагогической практики. 

  Пояснительная записка к коррекционной работе педагога - психолога. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
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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 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».  
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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 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. 
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          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; 

 -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». 

      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,  
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-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. 

 

2.7.3.  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.  

      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 
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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. 

  

3.Организационный раздел 
3.1. Режим дня и распорядок  
   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.    

        В летний период года образовательная деятельность обогащается 
оздоровительно-профилактическими мероприятиями. 
       Режим дня во всех возрастных группах Организации соответствуют 

возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствуют  

гармоничному развитию воспитанников. Они максимально приближены к 

индивидуальным особенностям детей в группе и имеют гибкую структуру. 

Это улучшает настроение детей, даёт им возможность чувствовать себя 

более комфортно, проявлять активность в различных видах детской 

деятельности  

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

Режим дня в «Детском саду – Доме радости», исходя из требований Н. 

М.Крыловой, представляет собой рациональную организацию с раннего утра и 

до вечера разных видов самостоятельной деятельности ребёнка, подгрупповые 

формы организации игры и труда, общегрупповые занятия, сочетающие 

свободный двигательный режим и статическое поведение ребёнка, 

качественный дневной сон и обязательное проведение содержательной 

прогулки и днём, и вечером. При реализации режима предусматривается 
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осуществление дифференцированного подхода к воспитаннику в процессе всех 

видов его деятельности и отдыха в зависимости от состояния здоровья, учёт 

типологических и личностных индивидуальных особенностей.  

Режим 10,5-часового пребывания детей одного возраста в детском саду 

построен с учётом общего биологического закона ритма – колебательного 

характера всех функций человека (Б.С. Алякринский), а также с учётом 

«биологических часов» подъёма и спада физиологических функций, 

продиктованных Космосом (Л.Я. Глыбин), то есть биоритмологический 

оптимум работоспособности детей имеет два пика с 9.00 до 9.30 – 9.40 и с 12.00 

до 12.30 часов. Работоспособность детей в указанное время неодинакова. Она 

нарастает до 9.30 – 9.40  часов, потом, достигнув пика, ослабевает, и вновь 

увеличивается к 12.00 часам. Поэтому в старшем дошкольном возрасте по 

рекомендации автора программы два занятия проводятся утром, третье 

творческое – вечером во второй половине дня 

Неодинаковая умственная работоспособность детей и в разные дни 

рабочей недели. Её уровень в начале недели (понедельник) довольно низок, 

нарастает к середине недели и в конце недели (пятницу) вновь падает. Поэтому, 

распределяя учебную нагрузку в течение недели, мы учитываем то, что 

наибольший её объём приходится на вторник и среду. 

        Авторами программы «Детский сад-Дом радости»  считается 

недопустимым чрезмерная регламентация отдельных компонентов режима 

(прежде всего, при организации обучения), поэтому в режиме дня есть 

специально отведённое время переключения ребёнка с интеллектуальной 

деятельности на эмоциональную, названное «Минутка шалости», 

«Музыкальная разминка». После них вводится другая форма  организации 

ребёнка – «Минутка тишины», которая означает не остановку, наоборот, 

настройку на новые виды деятельности.  

Требования к организации режима дня и образовательной  нагрузке 

     В соответствии с СанПиНом и инструктивно-методическим письмом МО РФ 

от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

Постановлением № 164 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2791-10 «Изменения № 

1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» 

     Распорядки дня являются основой организации образовательного процесса в 

Организации и составляются на оба периода.  

     Режим и распорядок дня, модель образовательной нагрузки  

корректируются и оформляются в виде Дополнения  к Программе
5
      

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения   
   Технология реализации программы Н.М. Крыловой «Детский сад-Дом 

радости» издана в 64 томах (18 — для воспитателей младшей группы, 10 — для 
средней, 18 — для старшей, 18 — для подготовительной к школе группы). 
 
В    Технологию включены на каждый месяц «Маршрутные листы». Такое 

планирование по степени охвата является общим (охватывает все относящееся 

                                                 
5
 Дополнение № 2 к ООП МБДОУ детский сад № 11 (Распорядок дня) 
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к образованию, воспитанию, обучению дошкольника); по содержанию — 
стратегическим, тактическим и оперативным; по глубине — глобальным и 

детальным; по срокам — годичным, помесячным, недельным и ежедневным. С 
точки зрения структурной организации, общее планирование — это высшее 

планирование воспитательно-образовательного процесса. По координации 
частных планов во времени планирование в технологии — последовательное 
(когда планы по реализации отдельных методик и их переменные 
выстраиваются в одном длинном согласованном процессе) и одновременное 

(при котором переменные всех планов определяются в одномоментном 
единственном акте планирования).  
«Маршрутные листы» позволяют рационально организовать разные виды 

деятельности и самодеятельности детей и педагога, его сменщицы, помощника 

воспитателя, музыкального воспитателя, специалиста по физической культуре, 

психолога и других сотрудников, которые работают с нашей группой 

воспитанников, а также и их родителей с раннего утра и до вечера. 

«Маршрутный лист» помогает содействовать гармоничному физическому 

развитию дошкольника, так как позволяет правильно распределить 

двигательную активность детей и переключить их на другие виды 

деятельности.   

Цифровые образовательные ресурсы.  

Используются CD-R с записями видеоматериалов по темам учебной 

программы:  

 1. DVD   «Беседы с Валентиной Тарасовной»:  

-о войне, патриотизме, об ознакомлении с архитектурными шедеврами; 

- о книгах и воспитании читателей; 

- о скульптуре и о памятниках. 

 2. DVD «Малыш- уже индивидуальность» (Технология организации режима 

дня в младшей группе) 

 3. DVD «Малыш – уже вырос» 

 4. DVD «Лесенка успеха» (Технология индивидуального обучения) 

 5. DVD «Как вырастить архитектора своей жизни» (О содействии развитию 

самосознания у дошкольника) 

 6. DVD «Ребенок – уже личность» (Технология организации режима дня в 

средней группе) 

 7. DVD «Ребёнок – творческая индивидуальность» (Технология организации 

режима дня в старшей группе) 

 8. DVD «До школы – один год» (Технология организации режима дня в 

подготовительной группе). 

 9. DVD «Трудовая деятельность дошкольника не насилие, а удовольствие» 

(технология от мл. до подготовит. группы) 

 10. DVD «Ребёнок в мире красоты» (Технология художественного воспитания 

детей от мл. до подг. гр.). 

 11. DVD «Философия детям?!»  (О духовном воспитании ребёнка) 

 12. DVD «А что у вас?»(Посиделки) 

        Методическое обеспечение по возрастным категориям в Дополнении №3 к 

Программе
6
 

                                                 
6
 Дополнение №3 к Программе «Методическое обеспечение» 
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 3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

     Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

Организации  в помещениях и группах, реализующих данную программу. 
соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям (см. раздел 3.9. Перечень нормативных и нормативно-

методических документов).  

      РППС обеспечивает реализацию основной образовательной программы, 
разработанную с учетом примерной образовательной программой дошкольного 
образования «Детский сад-Дом радости» Н.М.Крыловой. При проектировании 

РППС ДОО  учитывает особенности своей образовательной деятельности, 
социокультурные, экономические и другие  условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности 
участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

 

Общие правила организации предметно-пространственной 
развивающей среды (программа «Детский сад – Дом радости») 

1. Организация пространства группы и предметной среды 

осуществляется по тематическому принципу. В «Доме радости» 

пространство группы не делится на «зоны», в каждой из которых можно 

заниматься только определенным видом деятельности. Отсутствие 

жесткого зонирования средового окружения имеет принципиальное 

значение, так как развитие ребенка в деятельности и посредством 

деятельности предполагает движение не от предмета, а от замысла к результату 

с использованием предмета. 

Элементы среды размещаются бессюжетно, что позволяет 

воспитанникам гибко и разнообразно использовать средовые ресурсы. В 

качестве системообразующих элементов среды выступают разные виды 

детской деятельности: игровая (все виды игр), конструктивная (все виды 

детского конструирования), трудовая (все виды детского труда), 

познавательная (все виды познавательной деятельности), двигательная, 

художественно-эстетическая, коммуникативная. Свободное, внесюжетное 

размещение элементов среды позволяет обеспечивать возможности их 

интеграции воспитанниками в зависимости от целей того или иного вида 

деятельности, творческую реализацию замыслов, самостоятельность и 

самоорганизацию. 

2. Организация пространства должна обеспечивать возможность для 

самостоятельной деятельности каждому ребенку. Ребенок должен иметь 

возможность задумывать по своей инициативе тот или иной вид 

деятельности и без помощи взрослого действовать, достигая результата. 

«Среда должна обеспечить возможность ребенку развиваться в 

деятельности», — такое первое требование к среде было сформулировано А.В. 

Запорожцем. В соответствии с положением Л.С. Выготского, среда должна 

быть предметна. Что это значит? Это значит, каждый предмет, который 

ребенок видит в группе (начиная с занавесок), должен быть на виду и быть 

зачем-то, к чему-то предназначен. 

3. Подбор предметов должен нести детям различную информацию, 
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позволяющую обобщать, анализировать, осуществлять с предметами 

экспериментальную и поисковую деятельность. Предметы -прежде всего, 

носители культурно-исторического опыта. Из них в разных местах группы 

необходимо создавать комплексы - МИРЫ (в философском значении этого 

слова): «Мир транспорта», «Мир леса», «Мир профессий», «Мир науки» и 

т.п. Воспитатели могут учиться созданию такой среды из учебных фильмов: 

«Малыш уже вырос», «Ребенок в Мире красоты», «До школы один год» и др. 

4. В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды 

учитываются зоны актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, 

все материалы и объекты среды, с которыми ребенок может действовать 

самостоятельно, размещаются на доступном для использования уровне, те же 

элементы среды, с которыми работа организуется в форме развивающего 

взаимодействия со взрослым, располагаются на более высоком уровне и при 

необходимости выкладываются на рабочий стол для организации ребенка с 

ними (элементы выставок, объекты обследования или обсуждения, материалы 

для поисковой деятельности). 

5. Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и 

целесообразным сочетанием ее элементов, отчасти - единым стилем 

оформления группы. Важнейший принцип наполнения среды - отбор объектов 

по их эстетическим основаниям (красота, мастерство исполнения, удобство 

использования, сочетаемость с другими элементами). В помещении должны 

быть зеркала, произведения искусства. Среда должна создавать 

комфортное состояние не только у ребенка, но и у взрослых. 

6. Организация пространства должна обеспечивать свободный 

двигательный режим. 

Пространство должно легко трансформироваться, согласно замыслу 

педагога или желанию детей. Существенное ограничение количества 

предметов среды (все ее элементы представлены в единичном экземпляре 

или в количестве 5—10 шт.) связано с необходимостью разгрузки 

пространства среды для свободного передвижения в ней воспитанников, 

творческого преобразования ими структуры среды. Поскольку в ходе 

большинства организуемых форм образовательного процесса воспитанники 

незначительное время сидят за стульями или столами, активно двигаются, 

меняют месторасположение в группе, им дается возможность выбора стульев 

и мест за столом (за исключением приема пищи). Например, спальную 

комнату мы стараемся обустраивать так, чтобы большая ее часть могла 

легко освобождаться для детских игр, а некоторые игры и занятия могли бы 

иногда задействовать и спальню и группу. 

7. Организация пространства должна систематически меняться в 

соответствии с сезоном, расширением и углублением представлений детей об 

окружающем мире, видом деятельности, которым в данный момент занят 

ребенок, количеством участников деятельности. 

Особое внимание при организации пространства необходимо обратить на 

учет интересов мальчиков и девочек. Гендерный подход при создании среды 

или использования того, что уже создано, требует от воспитателей 

дизайнерского мастерства, неиссякаемого творчества. Работа по созданию 

и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает 

сотрудничество с родителями воспитанников. Свободное размещение 
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объектов среды позволяет систематически ее обновлять путем регулярного 

внесения новых предметов культуры, быта, игрового оборудования и т.д. 

Так еженедельно меняются объекты на развивающих полочках, обновляется 

содержание игрового материала (в зависимости от того, на каком этапе 

освоения находится игровая деятельность воспитанников) и т.д. 

Степень участия детей в обогащении содержания среды определяется 

степенью их самостоятельности в отборе, поиске, создании таких объектов. 

Дети младшей группы участвуют в обновлении среды вместе с родителями и 

педагогами, поскольку самостоятельно еще не могут подобрать или 

создать эстетически оформленный объект; дети старшего дошкольного 

возраста принимают активное участие в пополнении среды, выполняя задания 

взрослых по поиску интересных объектов, самостоятельно изготавливая 

материалы для игровой, конструктивной деятельности. 

Характеристика отдельных элементов среды и обоснование их 

включения в средовое пространство образовательного процесса. 

Успешность реализации педагогического процесса в «Доме радости» 

обусловлена обеспечением возможности ребенка ежедневно проиграть семь 

видов игр: сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, дидактические, 

подвижные, театрализованные, музыкальные и игры-забавы. При этом 

каждый вид игр предполагает особый набор игрушек. 

Для сюжетно-ролевой игры нужны наборы кукол, изображающих детей 

разного пола и возраста; куклы должны быть разных размеров, хорошо и 

разнообразно одетыми, с разной мимикой лица: грустными и веселыми, 

добродушными, доверчивыми, удивленными и т.д. 

Большая дидактическая кукла с набором разнообразных пособий, 

поможет воспитателю (особенно в первой и второй младших группах) 

познакомить ребенка с предметами, окружающими человека и 

удовлетворяющими различные его потребности: посуда, мебель, одежда. 

Одежда куклы позволит полнее рассказать о жизни людей в разное 

время года, кухонная и столовая посуда обогатит представления о культуре 

еды, правилах поведения за столом, мебель (кроватки, шкафчики, стульчики), 

кукольная утварь познакомит с культурой жизни и быта. Такая 

«многофункциональная» кукла непременно должна быть в группе. 

Строительно-конструктивные игры. Для развития в детском саду 

строительно-конструктивной деятельности необходимы разнообразные 

наборы игрушек. Во - первых, наборы различных строительных материалов. 

Они должны быть деревянными, так как дерево экологически чистый 

материал, обладающий многими полезными свойствами. Мы отдаем 

предпочтение отечественному материалу М.П. Агаповой, дополненному 

пластинами и дощечками. Для построек на полу интересен строительный 

материал Е.А. Флериной, конструктор В.П. Поликарпова (цилиндрические 

формы с отверстиями). Конструктор «Лего» хорош для детей старшего 

дошкольного возраста. Во-вторых, для строительства необходимы игрушки, 

заселяющие постройки, —это могут быть различные сказочные персонажи, 

а также домашние и дикие животные разных широт. Хорошо, чтобы все эти 

разнообразные, небольшие по размеру, игрушки ребенок мог использовать в 

игре, чтобы создать сказочную ситуацию, парк, зоопарк, ферму или лес. 

Об игрушке в пространстве группы. У разных педагогов разный 
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подход к тому, как игрушки должны располагаться в помещении группы 

детского сада. Огромное значение придается обучению воспитателей 

работе с игрушкой, становлению и сохранению у ребенка игровых навыков, 

самому искусству внесения игрушки в группу и использованию ее в 

пространстве группы. Мы никогда не говорим детям: «Вот вам игрушка, 

играйте», а отводим много времени для ознакомления детей с игрой и 

игрушкой, обучаем не только играть, но и сохранять игрушку в порядке. 

Например, прежде чем положить коробку со строительным конструктором на 

полку для самостоятельной игры, обучаем каждого малыша складывать детали 

в коробку по порядку. Воспитатель сначала показывает «театр постройки», а 

потом «театр уборки». Он убирают детали вместе с ребенком, обсуждая 

форму деталей и место хранения в коробке. В овладении игрой и игрушкой 

ребенок шагает вверх по «Лесенке успеха», продвигаясь от уровня 

узнавания и восхищения игрой к индивидуальному обучению, а затем 

наступает этап общегруппового участия в этой игре. 

Размещение оборудования для театрализованной деятельности.  
 Самодеятельная театрализованная игра доступна детям разного 

дошкольного возраста, поэтому в свободном пользовании игровое 

оборудование предлагается во всех возрастных группах. Оно используется 

детьми не только для игры-драматизации, но и для режиссерских игр. 

Дидактические, развивающие игры вносятся в среду по мере 

освоения их содержания, правил, способов организации как в совместной с 

педагогом деятельности, так и самоорганизацией (в соответствии с авторской 

технологией), начиная с младшей группы (от трех участников) и в 

последующих группах до полного состава. Их дифференциация 

осуществляется по признакам тематической направленности, видового 

разнообразия, возрастного соответствия. Со средней группы в игровом 

пространстве представлены все виды дидактических игр, общее количество 

которых соответствует количеству детей группы, что позволяет каждому 

воспитаннику индивидуально выбирать игру. 

Мини-музеи («Миры»). Это мобильные средовые элементы, 

создаваемые детьми вместе с взрослыми и выполняющие функции более 

глубокого и разностороннего овладения воспитанниками содержанием 

текущих познавательных тем, развития познавательных интересов и 

индивидуальных предпочтений. Данные элементы среды используются уже с 

младшей группы и их содержание связано с требованиями и задачами таких 

направлений развития детей, как познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое. Планы образовательной работы 

предусматривают специальное время для проведения работы в мини - музеях 

(познавательные и эвристические беседы, философские беседы, посиделки и 

т.д.). 

Развивающие «Миры» (полочки с предметами избыточной 

информации). Этот элемент среды обязателен тоже с младшего возраста. 

Он выполняет функции обогащения представлений детей 

(преимущественно в зоне неясных знаний), развития познавательной 

активности. 

Некоторые из развивающих полочек предназначены для презентации 

новых способов деятельности, перспективных замыслов, обозначения 
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интересных тем для свободного общения. Это мобильный элемент среды, его 

содержание изменяется воспитателем не менее одного раза в 1— недели. 

Экологическое панно. Это дидактический элемент среды, 

предназначенный для моделирования экосистем и биоценозов. С этим 

элементом педагог проводит ежедневную работу перед прогулкой. 

Специфика и образовательные ресурсы этого компонента среды связаны с 

возможностями систематизации экологических знаний и опыта детей, 

развития экологического отношения, потребностей. Достоинством данного 

элемента среды является возможность применения его как комплексного 

средства решения образовательных задач (образовательные области 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие» и т.д.). На основе данного элемента среды 

осуществляется проектная деятельность воспитанников. 

Обязательный компонент среды - технические средства 

(магнитофоны, телевизоры, компьютеры и др.). Они многократно 

используются в течение дня: двигательная разминка 

«Минутка шалости», отдых «Минутка тишины», утренняя гимнастика и т.д. 

Разноуровневое размещение элементов декора. Данная 

характеристика оформления среды предполагает использование ее 

возможностей в решении задач эстетического воспитания и охраны зрения 

воспитанников. 

Организация зеленой зоны. В реализуемой программе не 

предполагается самостоятельного труда детей в природе, поскольку автор 

справедливо считает, что детям дошкольного возраста недоступно 

выполнение такого труда на уровне экологической ответственности. В то же 

время некоторые живые объекты (растения) вносятся в группы как предметы 

познания, но обихаживаются взрослыми. 

Организация трудовой деятельности. В группах младшего 

дошкольного возраста трудовая деятельность (кроме труда по 

самообслуживанию) организуется преимущественно под руководством 

взрослого, поэтому весь материал для труда сосредоточен в закрытых шкафах. 

Старший воспитанник самостоятельно задумывает, организует и выполняет 

трудовое действие. Поэтому необходимый ему материал находится в 

свободном доступе. 

Размещение материалов для художественной деятельности. Данный 

вид деятельности требует от ребенка высокого уровня овладения не только 

техническими умениями, но и умениями эстетического замысла. Он 

организуется под руководством взрослого (по крайней мере до старшего 

возраста) и оборудование для него на доступном для самостоятельной 

организации и выполнения уровне предлагается только в старшей группе. 

Групповая библиотека. В старшей группе среда обогащается 

новым элементом - групповой библиотекой. Необходимость введения этого 

элемента обусловлена задачами подготовки детей к обучению в школе: 

развитие познавательной мотивации, обогащение круга представлений, 

формирование культуры читателя. Такая библиотека создается силами 

сотрудников детского сада и семьи. 

Особое место в групповом помещении занимает стол воспитателя. 

Его размещение связано с функциональным назначением. Он очень важен 
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для охраны труда и здоровья самого педагога-женщины и для того, чтобы он 

выполнял функцию органайзера (ящики), а поверхность стола своеобразная 

«лаборатория» педагога, место обучающего и развивающего взаимодействия с 

воспитанниками. За этим столом организуются разнообразные формы 

образовательного процесса: групповое обучение, образовательные диалоги, 

совместная экспериментальная деятельность, демонстрация разных способов 

деятельности взрослым и т.д. Иначе говоря, стол воспитателя —элемент 

образовательной среды, а не только место подготовки педагога к 

выполнению профессиональной деятельности. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОО, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами 

формирования среды: 

-Развивающая предметно-пространственная среда  создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС является:  

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС  учитывается целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической.  
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Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области имеется  следующее: 

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей, создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети  имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также  

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры ДОО, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В детском саду  обеспечена доступность предметно-пространственной 

среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает  условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях имеется  достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации имеется  оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы 

и пособия для развития мелкой моторики, созданы условия для проведения 

диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных 

и профилактических мероприятий.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает  условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает  условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство  организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях  находиться оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Предметно-пространственная среда Организации  обеспечивает  условия 

для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей – книжный уголок, библиотека, огород и др.). 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 
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прилегающие территории  оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

 Созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого   имеется оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, мультимедийное оборудование, принтеры и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение используется  для различных 

целей:  

–для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации 

в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

Вид помещения, территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

-сюжетно-ролевые игры,  

-самообслуживание, 

- трудовая деятельность, 

- самостоятельная творческая 

деятельность, 

- ознакомление с природой, труд в 

природе, 

-  образовательная деятельность по 

образовательным областям, 

- прием пищи. 

 

Детская мебель для практической 

деятельности, центры развития: 

художественного творчества, чтения, 

ФК и др. Игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр (семья, магазин, 

парикмахерская, больница, строители, 

пожарные, ателье, библиотека, школа), 

природный уголок, конструкторы 

различных видов, головоломки, 

мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото, развивающие игры, 

различные виды театров, дидактические 

игры на развитие психических функций 

– мышления, внимания, памяти, 

воображения, дидактические 

материалы, муляжи овощей и фруктов, 

календарь погоды и природы, плакаты, 

тематические альбомы и наборы 

дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 
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насекомых, обитателей морей и рек, 

рептилий, магнитофоны, аудиозаписи. 

 

 

 

Спальные помещения: 

- дневной сон, 

 - гимнастика после сна 

 

Спальная мебель, физкультурное 

оборудование для гимнастики после сна 

( дорожка здоровья, массажные 

коврики) 

 

Приемные комнаты: 

- информационно-просветительская 

работа с родителями. 

  - организация работы в уголке 

природы. 

 

 

Информационный уголок, выставки 

детского творчества, наглядный 

информационный уголок для 

родителей, уголки природы с 

комнатными растениями, набором 

инструментария, природным 

материалом 

Методический кабинет: 

- осуществление методической 

помощи педагогам, 

- организация консультаций, 

семинаров, консультативной 

помощи аттестуемым педагогам и 

других видов  методической 

работы, 

- выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития. 

 

Библиотека педагогической и 

методической литературы, библиотека 

периодических изданий, библиотека 

детской художественной литературы, 

картотеки, материал из опыта работы 

педагогов, материалы консультаций, 

семинаров, семинаров-практикумов, 

демонстрационный материал для 

работы  с детьми, иллюстративный 

материал, 2 компьютера. 

 

Музыкальный  зал 
 образовательная деятельность по 

музыке, индивидуальные занятия, 

тематические досуги, развлечения, 

театральные представления, 

праздники и утренники, 

родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей и 

воспитателей, развлечения, 

праздники.          

 

Набор детской мебели (стулья), 

библиотека методической литературы, 

сборники нот, шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала, музыкальные центры, 

фортепиано, разнообразные 

музыкальные инструменты для детей, 

аудиотека, различные виды театров, 

ширмы для кукольных театров, детские 

и взрослые костюмы, 

 

Спортивный зал 

Образовательная деятельность по 

физической культуре, 

индивидуальные занятия, 

спортивные развлечения и 

соревнования 

Набор детской мебели, стеллаж для 

спортивного оборудования, спортивные 

атрибуты, спортивные тренажеры, 

скалодром. 

 

 

STEM-центр и  LEGO центр Детская мобильная мебель, ноутбуки, 
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телевизор, образовательные модули по 

программе «STEM-образование для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Территория детского сада. 

 -  организация прогулки,  

- наблюдения в природе,  

 - труд на грядках огорода, 

 - организация и проведение 

праздников и развлечений, 

 - организация работы по 

профилактике детского дорожного 

травматизма, 

 - спортивная площадка,  

- организация работы по 

ознакомлению детей  с 

региональными традициями 

На территории детского сада 

расположены: спортивная площадка со  

скамейками, физкультурным 

оборудованием;   экологическая тропа с 

объектами  наблюдения, клумбы, 

садовые скульптуры, деревья, огород с 

грядками; «Кубанское подворье», 

"Транспортная площадка" с дорожной 

разметкой. 

Групповые игровые участки: 

- организация прогулки,  

- наблюдения в природе,  

 - труд,  

 - индивидуальная работа с 

ребенком,  

 - самостоятельная игровая 

деятельность 

Теневые навесы и беседки, песочницы с 

песком, клумбы с садовыми 

растениями, игрушки для игр в песке, с 

водой, организации самостоятельной 

игровой деятельности. 

 

 

 

      МБДОУ  детский сад № 11 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  были созданы в группах мини музеи Кубанского 

быта, а на территории детского сада  Кубанское подворье, в которых 

собраны предметы, окружавшие народ Кубани  в прошлом. 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.  

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

 Организация  укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего),  педагог дополнительного образования , 

музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре.  
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– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, 

как помощник воспитателя. 

Программа предоставляет право ДОО 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: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации.  

Каждая группа  непрерывно сопровождается одним или несколькими 

учебно-вспомогательным работниками. 

3) 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 задач  руководитель  заключает договора 

гражданско-правового характера и совершает иные действия в рамках своих 

полномочий. 

 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, в том числе  

реализации  программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ. Организация  осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы.  

  

Кадровые условия Организации: 

 

Должность Количество 

Воспитатель 5 

Музыкальный руководитель 2 
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Инструктор по физической культуре 1 

Педагог-психолог 1 

Старший воспитатель 2 

Педагог дополнительного образования 1 

Помощник воспитателя 12 

 

3.5. Описание материально-технического обеспечения Программы, в том 

числе в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

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, обучающихся по данной Программе, а также 

для укрепления их здоровья:  

- Групповые комнаты – 3 

- Спальные помещения – 3 

- Приемные комнаты – 3 

- Методический кабинет – 1 

- LEGO - центр – 1 

- STEM – центр -1 

- Спортивный  зал – 1 

- Музыкальный зал - 1 

- Медицинский кабинет – 1 

- Кабинет педагога-психолога – 1 

-Кабинет педагога дополнительного образования -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 
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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 

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. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1. (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ) размещена на сайте 

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

4.1.1. Возрастные категории, на которых ориентирована Программа 

                                                 
7
Дополнение №4 к ООП  МБДОУ детский сад № 11 (Материально-техническое обеспечение) 

http://www.kanev-sad11.ru/
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           Основная образовательная программа  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 (в группах, реализующих: 

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 лет (старшая 

и подготовительная к школе группы). 

  4.1.2. Используемые  программы дошкольного образования 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «Детский 

сад – дом радости» Н.М. Крылова, 

М.: ТЦ Сфера, 2015г. (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. Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020. 

 полностью замещает содержание 

образовательной  деятельности в 

образовательной области 

«Физическое развитие» (Приложение 

№3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 №4). 

2. Авторская образовательная 

программа «Обучение детей дошкольного 

возраста элементам скалолазания с 

использованием скалодрома» / В.А. 

Лютый, Каневская, 2015. -  обогащает 

работу по физическому развитию детей 

старшего дошкольного возраста 

(Приложение №5) 

3. Парциальная модульная программа 

развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество «STEM-

образование для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»)/ 

Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверин. - 

Москва: ЭЛТИ-КУДИЦ, 2017.-112с./ 

(Приложение №6)  

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Содержание части, формируемой 

участниками образовательных отношений, отражается в Программе текстом 

«курсив». 

Программа рассчитана на 4 года. 
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Дополнения к Программе 

 
Дополнение №1 к Программе 

 

Модель образовательной нагрузке в Доме Радости  
для детей 3-4 лет 

 
Во второй младшей группе: 10 занятий в неделю, длятся до 15 минут 

каждое. Проводятся ежедневно утром и вечером, в среду проводится на улице 
третье — физкультурное занятие. Вместе с воспитателем в занятии 
обязательно участвует помощник воспитателя 
 

Перечень занятий и количество их в неделю: 

Понедельник 

1. Занятие конструированием (интеграция с математикой и другими 

областями познания).  
2. Физкультурное занятие (интеграция с другими видами деятельности — 

игра, познание, общение).  
Вторник  
1. Музыкальное занятие (интеграция с другими видами деятельности — игра, 

познание, общение).  
2. Занятие лепкой (интеграция с другими областями познания). 
Среда 

1. Занятие аппликацией (интеграция с математикой и другими областями 
познания).  

2. Физкультурное занятие (на улице — интеграция с другими видами 
деятельности: игра, познание, общение).  
Четверг 
1. Занятие по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

(интеграция с другими видами деятельности).  
2. Физкультурное занятие (интеграция с другими видами деятельности — 

игра, познание, общение).  
Пятница  
1. Музыкальное занятие (интеграция с другими видами деятельности — игра, 

познание, общение).  
2. Занятие рисованием (интеграция с другими видами деятельности — игра, 

познание, общение). 
 

*1 раз в месяц познавательно-исследовательскую деятельность  дополняет 

использование элементов программы «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. 

** 1 раз в месяц проводится образовательная деятельность с включением 

элементов  образовательной программы «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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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 

непрерывной 

образовательной  

деятельности 

Не более15 мин 

Утренняя гимнастика 5-6 минут ежедневно 

 
 

Модель 
образовательной нагрузки в МБДОУ детский сад №11  

для детей 4-5 лет 
 

В средней группе — 10 занятий в неделю, ежедневно по два занятия, в среду 

проводится третьим занятие физической культурой. Все строятся как 

интегрированные. Утренние занятия длятся 15—20 мин. Вместе с воспитателем 

участвует помощник воспитателя. На занятии, проводимом музыкальным 

руководителем или инструктором по физической культуре, изобразительной 

деятельности и т.п., участие воспитателя и помощника (няни) группы 

обязательно.  
Перечень занятий и количество их в неделю 

Понедельник 

1. Занятие конструированием (интеграция с математикой и другими 

областями познания). 

2. Физкультурное занятие. 
Вторник 

1. Музыкальное занятие. 

2. Занятие лепкой (интеграция  с математикой и другими областями 

познания). 

Среда 

1. Занятие по развитию элементарных математических представлений (или по 
ознакомлению с окружающим миром и развитию речи). 
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2. Занятие аппликацией (интеграция с математикой и другими областями 
познания). 

3. Физкультурное занятие (на улице). 
Четверг 

1. Занятие по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи. 
2. Физкультурное занятие. 
Пятница 

1. Музыкальное занятие. 

   2. Занятие рисованием (интеграция с другими областями познания).  

     *1 раз в месяц познавательно-исследовательскую деятельность  

дополняет использование элементов программы «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. 

** 1 раз в месяц проводится образовательная деятельность с включением 

элементов  образовательной программы «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) 

 
      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 

непрерывной 

образовательной  

деятельности 

Не более20 мин 

Утренняя гимнастика 6-8 минут ежедневно 
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Модель 
образовательной нагрузки в МБДОУ детский сад №11  

для детей 5-6 лет 
 

В старшей группе — 15 занятий в неделю. Первое занятие длительностью до 

20 мин проводится утром после завтрака, второе (музыкальное или занятие 

физической культурой) проводится днем по расписанию, а третье (занятие 

продуктивной творческой деятельностью) — длительностью до 20—25 мин — 

во второй половине дня. 
  

Перечень занятий и количество их в неделю: 

Понедельник 

1. Занятие по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи. 
2. Физкультурное занятие. 
3. Занятие конструированием (интеграция с математикой и другими 

областями познания). 

Вторник 

1. Занятие по развитию речи как средству общения между людьми (например 
беседа). 

2. Музыкальное занятие. 

3. Занятие лепкой (интеграция художественно-эстетическим воспитанием). 

Среда 

1. Занятие по развитию элементарных математических представлений. 
2. Физкультурное занятие (на улице). 
3. Занятие аппликацией (интеграция с художественно-эстетическим 

воспитанием). 

Четверг 

1. Занятие по развитию речи (например, творческое рассказывание). 
2. Физкультурное занятие. 
3. Занятие рисованием. 
Пятница  
1. Занятие по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

(например, рассмат-ривание картины или ознакомление с поэзией как 
произведением искусства).  

2. Музыкальное занятие. 

3. Занятие рисованием (интеграция с художественно-эстетическим 

воспитанием). 

*1 раз в месяц познавательно-исследовательскую деятельность  

дополняет использование элементов программы «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. 

** 1 раз в месяц проводится образовательная деятельность с 

включением элементов  образовательной программы «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 двигательная деятельность на скалодроме по программе 

«Обучение детей дошкольного возраста элементам скалолазания с 

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

образовательной деятельности.  
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 более 30 мин 

Утренняя 

гимнастика 

8-10 минут ежедневно 

 

 
Модель 

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

 

В подготовительной к школе группе — 15 занятий в неделю. Первое занятие 

длительностью до 20 мин проводится утром после завтрака, второе 

(музыкальное или занятие физической культурой) проводится днем по 

расписанию, а третье (занятие продуктивной творческой деятельностью) — 

длительностью до 20—25 мин — во второй половине дня. 
 

Перечень занятий и количество их в неделю: 

Понедельник 

4. Занятие по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи. 

5. Физкультурное занятие. 
6. Занятие конструированием (интеграция с математикой и другими 

областями познания). 
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Вторник 

4. Занятие по развитию речи как средству общения между людьми (например 
беседа). 

5. Музыкальное занятие. 

6. Занятие лепкой (интеграция художественно-эстетическим воспитанием). 

Среда 

4. Занятие по развитию элементарных математических представлений. 
5. Физкультурное занятие (на улице). 
6. Занятие аппликацией (интеграция с художественно-эстетическим 

воспитанием). 

Четверг 

4. Занятие по развитию речи (например, творческое рассказывание). 
5. Физкультурное занятие. 
6. Занятие рисованием. 
Пятница  
4. Занятие по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

(например, рассмат-ривание картины или ознакомление с поэзией как 
произведением искусства).  

5. Музыкальное занятие. 

6. Занятие рисованием (интеграция с художественно-эстетическим 

воспитанием). 

 

*1 раз в месяц познавательно-исследовательскую деятельность  

дополняет использование элементов программы «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. 

** 1 раз в месяц проводится образовательная деятельность с 

включением элементов  образовательной программы «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 двигательная деятельность на скалодроме по 

программе «Обучение детей дошкольного возраста элементам 

скалолазания с использованием скалодрома» / В.А. Лютый вносится, как 

часть двигательной образовательной деятельности.  
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 



81 

 

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 
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                                                 Дополнение №2 к  Программе 

Примерный распорядок дня в Доме Радости 

для детей четвертого года жизни 

(1 период) 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет, прогулка до детского сада 06.30-07.00 

В дошкольной организации 

Индивидуальное, подгрупповое общение и обучение разным 

видам деятельности, зарядка 

07.00-08.10 

I часть занятия (мотивация деятельности) 08.10-08.15 

Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), 

завтрак 

08.15-08.50 

Индивидуальные игры и занятия, совместные игры  08.50-09.00 

Продолжение занятий ( со специалистами) 09.00-09.50 

Минутка шалости, подготовка к прогулке (минутка тишины, 

одевание), прогулка 

09.50-11.30 

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальное обучение 

ребенка деятельности 

11.30-12.15 

Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), 

обед 

12.15-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-14.45 

Индивидуальный подъем, воздушно-водные процедуры, 

речевое общение, игры 

14.45-15.05 

Музыкальная разминка, часть занятия (мотивация), умывание, 

питье жидкости 

15.05-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Занятие (II и III части) 15.30-15.45 

Рассматривание книг, игры, подготовка к прогулке, прогулка 15.45-17.00 

Возвращение с прогулки, игры, подгрупповое и 

индивидуальное обучение 

17.00-17.25 

Уход детей домой 17.25-17.30 

Дома 

Прогулка, легкий ужин 17.30-20.10 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.10-20.40 

Укладывание, ночной сон 20.40-6.30(07.00) 

 

Примерный распорядок дня в Доме Радости 

для детей четвертого года жизни 

(2 период) 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет, прогулка до детского сада 06.30-07.00 

В дошкольной организации 
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Индивидуальное, подгрупповое общение и обучение разным 

видам деятельности, зарядка (на свежем воздухе) 

07.00-08.15 

Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), 

завтрак 

08.15-08.50 

Индивидуальные игры и занятия, совместные игры  08.50-09.00 

Минутка шалости, подготовка к прогулке (минутка тишины, 

одевание), прогулка 

09.00-11.30 

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальное обучение 

ребенка деятельности 

11.30-12.15 

Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), 

обед 

12.15-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.20 

Индивидуальный подъем, воздушно-водные процедуры, 

речевое общение, игры 

15.20-15.30 

Музыкальная разминка,  умывание, питье жидкости 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.55 

Рассматривание книг, игры, подготовка к прогулке, прогулка 15.55-17.00 

Возвращение с прогулки, игры, подгрупповое и 

индивидуальное обучение 

17.00-17.25 

Уход детей домой 17.25-17.30 

Дома 

Прогулка, легкий ужин 17.30-20.10 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.10-20.40 

Укладывание, ночной сон 20.40-6.30(07.00) 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

     В соответствии с СанПиНом и инструктивно-методическим письмом МО РФ от 

14.03.2000 г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

      Постановлением № 164 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2791-10 «Изменения № 1 к 

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

Требования СанПиНа По СанПиНу 

Установленные часы приема пищи Интервал не более 4 ч 4-

х разовое питание-12 ч 

Прогулка (дневная и вечерняя) Не менее 4-4,5 ч 

Сон дневной 2,0-2,5 ч 

Самостоятельная деятельность детей 3-4 ч 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки, 

включая  дополнительные услуги  

2 ч 45 мин 

Продолжительность  образовательной деятельности:  

в I половине дня 

-во II половине дня 

Не более 30 мин в день 

 

Нет 

Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности  

Перерыв между периодами непрерывной образовательной 

деятельности не менее 

Не более 15 мин 

 

Не менее 10 мин 

Реализация дополнительных образовательных программ  



 84 

 Примерный распорядок дня в Доме Радости 

 для детей пятого года жизни 

(1 период) 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет, прогулка до детского сада 06.30-07.00 

В дошкольной организации 

Индивидуальное, подгрупповое общение и обучение разным 

видам деятельности, зарядка 

07.00-08.15 

Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), 

завтрак 

08.15-08.50 

Игры с игрушками (складывание картинок или игрушек, 

катание машинок и т.д.), музыкальная и двигательная 

деятельность со специалистами 

08.50-10.00 

Зарядка-игра под музыку 10.00-10.05 

Мотивация деятельности на занятии 10.05-10.15 

Умывание, опробование продуктов, 2 завтрак 10.15-10.20 

Занятие и уборка пособий 10.20-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, умывание, речевые игры перед 

обедом, обед 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), 

обед 

12.15-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-14.45 

Индивидуальный подъем, воздушно-водные процедуры, 

речевое общение, игры 

14.45-15.05 

Музыкальная разминка, часть занятия (мотивация), умывание, 

питье жидкости 

15.05-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Занятие (II и III части с паузами ) 15.30-16.00 

Минутка шалости,  игры, подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, игры, подгрупповое и 

индивидуальное обучение 

17.00-17.25 

Уход детей домой 17.25-17.30 

Дома 

Прогулка, легкий ужин 17.30-19.30 

Игры с игрушками 19.30-20.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну 

20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 

(07.00) 
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Примерный распорядок дня в Доме Радости 

 для детей пятого года жизни 

(2 период) 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет, прогулка до детского сада 06.30-07.00 

В дошкольной организации 

Индивидуальное, подгрупповое общение и обучение разным 

видам деятельности, зарядка (на свежем воздухе) 

07.00-08.15 

Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), 

завтрак 

08.15-08.50 

Игры с игрушками (складывание картинок или игрушек, 

катание машинок и т.д.), музыкальная и двигательная 

деятельность со специалистами (возможно на свежем воздухе) 

08.50-10.00 

Зарядка-игра под музыку 10.00-10.05 

Умывание, опробование продуктов, 2 завтрак 10.05-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 -12.00 

Возвращение с прогулки, умывание, речевые игры перед 

обедом, обед 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), 

обед 

12.15-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-14.45 

Индивидуальный подъем, воздушно-водные процедуры, 

речевое общение, игры 

14.45-15.20 

Музыкальная разминка, часть занятия (мотивация), умывание, 

питье жидкости 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Минутка шалости,  игры, подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.00 

Возвращение с прогулки, игры, подгрупповое и 

индивидуальное обучение 

17.00-17.25 

Уход детей домой 17.25-17.30 

Дома 

Прогулка, легкий ужин 17.30-19.30 

Игры с игрушками 19.30-20.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну 

20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 

(07.00) 

 
        Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

В соответствии с СанПиН и инструктивно-методическим письмом МО РФ от 14.03.2000 г.  

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» 

        Постановлением № 164 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2791-10 «Изменения № 1 к 

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 
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Требования СанПиНа По СанПиНу 

Установленные часы приема пищи Интервал не более 4 ч 

4-х разовое питание-12 ч 

Прогулка (дневная и вечерняя) Не менее 4-4,5 ч 

Сон дневной 2,0-2,5 ч 

Самостоятельная деятельность детей 3-4 ч 

Максимальный объем недельной образовательной 

нагрузки, включая  дополнительные услуги  

4 ч 

Продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности: в I половине дня 

-во II половине дня 

Не более 3-х в день 

 

2-3 раза в неделю 

Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности  

Перерыв между периодами непрерывной образовательной 

деятельности не менее 

Не более 20 мин 

 

Не менее 10 мин 

Реализация дополнительных образовательных программ  

 

Примерный распорядок дня  в Доме Радости 

ребенка шестого года жизни 

(1 период) 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет, прогулка до детского сада 

(06.00)06.30-

07.00 

В дошкольной организации 

Индивидуальные занятия в соответствии с личными 

интересами, подгрупповое общение и самостоятельные игры, 

труд, зарядка 

07.00-08.10 

 I часть первого занятия (мотивация деятельности) 08.10-08.15 

Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), 

завтрак 

08.15-09.00 

Продолжение первого занятия (II и III части), игры, 2 завтрак, 

музыкальная и двигательная деятельность со специалистами 

(по расписанию) 

09.00-10.50 

Мотивация третьего занятия (продуктивная деятельность), 

подготовка к прогулке, минутка тишины, одевание, прогулка 

10.50-12.00 

Возвращение с прогулки, умывание, речевые игры перед 

обедом, обед 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), 

обед 

12.15-12.30 

Мотивация вечерней игры, чтение художественной 

литературы, подготовка ко сну, дневной сон. 

12.30-15.00 

Индивидуальный подъем, воздушно-водные процедуры, 

речевое общение, игры, музыкальная разминка, умывание, 

питье жидкости 

15.00-15.20 

Музыкальная разминка, подготовка к полднику, полдник  15.20-15.30 

Третье занятие (с включением паузы) 15.30-16.00 

Минутка шалости,  игры, рассматривание и чтение книг, 16.00-17.00 
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кружки, занятия со специалистами, подготовка к прогулке, 

прогулка 

Возвращение с прогулки, игры, подгрупповое и 

индивидуальное обучение 

17.00-17.25 

Уход детей домой 17.25-17.30 

Дома 

Прогулка, легкий ужин 17.30-19.30 

Игры с игрушками 19.30-20.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну 

20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 

(07.00) 

 

 Примерный распорядок дня  в Доме Радости 

ребенка шестого года жизни 

(2 период) 

 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет, прогулка до детского сада 06.30-07.00 

В дошкольной организации 

Индивидуальное, подгрупповое общение и обучение разным 

видам деятельности, зарядка (на свежем воздухе) 

07.00-08.15 

Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), 

завтрак 

08.15-08.50 

Игры с игрушками (складывание картинок или игрушек, 

катание машинок и т.д.), музыкальная и двигательная 

деятельность со специалистами (возможно на свежем воздухе) 

08.50-10.00 

Зарядка-игра под музыку 10.00-10.05 

Умывание, опробование продуктов, 2 завтрак 10.05-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 -12.00 

Возвращение с прогулки, умывание, речевые игры перед 

обедом, обед 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), 

обед 

12.15-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-14.45 

Индивидуальный подъем, воздушно-водные процедуры, 

речевое общение, игры 

14.45-15.20 

Музыкальная разминка, часть занятия (мотивация), умывание, 

питье жидкости 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Минутка шалости,  игры, подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.00 

Возвращение с прогулки, игры, подгрупповое и 

индивидуальное обучение 

17.00-17.25 

Уход детей домой 17.25-17.30 
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Дома 

Прогулка, легкий ужин 17.30-19.30 

Игры с игрушками 19.30-20.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну 

20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 

(07.00) 

 
       Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

В соответствии с СанПиН и инструктивно-методическим письмом МО РФ от 14.03.2000 г.  

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» 

         Постановлением № 164 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2791-10 «Изменения № 1 к 

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

Требования СанПиНа По СанПиНу 

Установленные часы приема пищи Интервал не более 4 ч 

4-х разовое питание-12 ч 

Прогулка (дневная и вечерняя) Не менее 4-4,5 ч 

Сон дневной 2,0-2,5 ч 

Самостоятельная деятельность детей 3-4 ч 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки, 

включая  дополнительные услуги  

6 ч 15 мин 

Продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности: в I половине дня 

-во II половине дня 

Не более 3-х в день 

 

2-3 раза в неделю 

Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности  

Перерыв между периодами непрерывной образовательной 

деятельности не менее 

Не более 25 мин 

 

Не менее 10 мин 

Реализация дополнительных образовательных программ  

 

 

Примерный распорядок дня  в Доме Радости 

ребенка седьмого года жизни 

(1 период) 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет, прогулка до детского сада 

(06.00)06.30-

07.00 

В дошкольной организации 

Индивидуальные занятия в соответствии с личными 

интересами, подгрупповое общение и самостоятельные игры, 

труд, зарядка 

07.00-08.10 

 I часть первого занятия (мотивация деятельности) 08.10-08.15 

Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), 

завтрак 

08.15-09.00 

Продолжение первого занятия (II и III части), игры, 2 завтрак, 09.00-10.50 
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музыкальная и двигательная деятельность со специалистами 

(по расписанию) 

Мотивация третьего занятия (продуктивная деятельность), 

подготовка к прогулке, минутка тишины, одевание, прогулка 

10.50-12.00 

Возвращение с прогулки, умывание, речевые игры перед 

обедом, обед 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), 

обед 

12.15-12.30 

Мотивация вечерней игры, чтение художественной 

литературы, подготовка ко сну, дневной сон. 

12.30-15.00 

Индивидуальный подъем, воздушно-водные процедуры, 

речевое общение, игры, музыкальная разминка, умывание, 

питье жидкости 

15.00-15.20 

Музыкальная разминка, подготовка к полднику, полдник  15.20-15.30 

Третье занятие (с включением паузы) 15.30-16.00 

Минутка шалости,  игры, рассматривание и чтение книг, 

кружки, занятия со специалистами, подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, игры, подгрупповое и 

индивидуальное обучение 

17.00-17.25 

Уход детей домой 17.25-17.30 

Дома 

Прогулка, легкий ужин 17.30-19.30 

Игры с игрушками 19.30-20.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну 

20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 

(07.00) 

 

 Примерный распорядок дня  в Доме Радости 

ребенка седьмого года жизни 

(2 период) 

 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет, прогулка до детского сада 06.30-07.00 

В дошкольной организации 

Индивидуальное, подгрупповое общение и обучение разным 

видам деятельности, зарядка (на свежем воздухе) 

07.00-08.15 

Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), 

завтрак 

08.15-08.50 

Игры с игрушками (складывание картинок или игрушек, 

катание машинок и т.д.), музыкальная и двигательная 

деятельность со специалистами (возможно на свежем воздухе) 

08.50-10.00 

Зарядка-игра под музыку 10.00-10.05 



 90 

Умывание, опробование продуктов, 2 завтрак 10.05-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 -12.00 

Возвращение с прогулки, умывание, речевые игры перед 

обедом, обед 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), 

обед 

12.15-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-14.45 

Индивидуальный подъем, воздушно-водные процедуры, 

речевое общение, игры 

14.45-15.20 

Музыкальная разминка, часть занятия (мотивация), умывание, 

питье жидкости 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Минутка шалости,  игры, подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.00 

Возвращение с прогулки, игры, подгрупповое и 

индивидуальное обучение 

17.00-17.25 

Уход детей домой 17.25-17.30 

Дома 

Прогулка, легкий ужин 17.30-19.30 

Игры с игрушками 19.30-20.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну 

20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 

(07.00) 

 
       Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

В соответствии с СанПиН и инструктивно-методическим письмом МО РФ от 14.03.2000 г.  

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» 

         Постановлением № 164 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2791-10 «Изменения № 1 к 

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

Требования СанПиНа По СанПиНу 

Установленные часы приема пищи Интервал не более 4 ч 

4-х разовое питание- 

12 ч 

Прогулка (дневная и вечерняя) Не менее 4-4,5 ч 

Сон дневной 2,0-2,5 ч 

Самостоятельная деятельность детей 3-4 ч 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки, 

включая  дополнительные услуги  

8 ч 30 мин 

Продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности: в I половине дня 

-во II половине дня 

Не более 3-х раз в день 

 

2-3 раза в неделю 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

Перерыв между периодами непрерывной образовательной 

деятельности не менее 

Не более 30 мин 

 

Не менее 10 мин 

Реализация дополнительных образовательных программ  
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             Режим двигательной активности детей 

 
Мероприятие Условия 

Прием детей на улице Ежедневно теплый период года 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Умывание Перед едой и после каждого загрязнения рук прохладной водой 

из под крана (перед сном обширное умывание) 

Прием пищи После каждого приема пищи полоскание рта и горла 

Занятия Проветривание помещения, минимальное использование сидения 

на стуле, деление занятия на три части, прием «подлезание», 

использование физминуток. 

Минутка «Шалости» Ежедневно после занятия с движениями на полу под музыку 

(снятие умственного и физического напряжения) 

«Переезды» В течение дня, профилактика речевых нарушений 

Физкультурные занятия Профилактика нарушения осанки, плоскостопия занятия босиком 

(индивидуально) в проветриваемом помещении 

Минутка тишины, работа у 

экологического окна 

Релаксационные упражнения, зрительная гимнастика 

Прогулка Игры и упражнения на свежем воздухе, проведение на улице 3-го 

физкультурного занятия, пешеходные прогулки 

Индивидуальная работа сменщицы Возможность ребенку развиваться в индивидуальном режиме 

 

 

 

 

 

 (на 

основани

и  

монитори

нга) 

- 

снижен

ие 

заболев

аемости   

 



 92 

Дополнение №3к Программе 
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            2-я младшая группа 
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образовательная программа дошкольного образования .– 3-е изд. Перераб. и доп. 

в соотвествии ФГОС ДО . – М. : ТЦ Сфера, 2015. – 352 с. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб: ООО 

«Невская нота», 2010. 

3. Технология работы в младшей группе «Детский сад – Дом радости» 

Н.М.Крылова 14 книг.  

4. Учебно-методические видеофильмы на DVD дисках.  
5. Н.М.Крылова. Методические рекомендации к примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования. М., ТЦ «Сфера»2015г 

Н.М Крылова Мониторинг динамики развития и саморазвития воспитанника как 

индивидуальности на основе программы «Детский сад-Дом радости» М., ТЦ 

«Сфера»2015г 

6. Н.М.Крылова. Родителям о четырех годах дошкольной жизни или как 

сделать свой дом радости для ребенка?», СПб. Образовательные проекты, 2017г 

7. Н.М. Крылова Лесенка успеха с двусторонним движением. СПб. 

Образовательные проекты, 2017г 

8. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Н.Поддьяков СПб. Образовательные проекты, 2013г 
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9. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2020г. 

10. И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. Младшая  группа. СПб, 

«Композитор», 2009г 

11. Парциальная программа «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. 

12.  Парциальная 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); 

 

          

           Средняя группа 

 

1.  Н.М.Крылова. Детский сад – Дом радости. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования .– 3-е изд. 

Перераб. и доп. в соответствии ФГОС ДО . – М. : ТЦ Сфера, 2015. – 352 

с. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб: 

ООО «Невская нота», 2010. 

3. Н.М.Крылова Технология работы в средней группе «Детский сад – 

Дом радости» 10 книг. 

4.  Учебно-методические видеофильмы на DVD дисках. 

5. Н.М.Крылова. Методические рекомендации к примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования. М., ТЦ 

«Сфера»2015г 

6. Н.М Крылова Мониторинг динамики развития и саморазвития 

воспитанника как индивидуальности на основе программы «Детский сад-

Дом радости» М., ТЦ «Сфера»2015г 

7. Н.М.Крылова. Родителям о четырех годах дошкольной жизни или 

как сделать свой дом радости для ребенка?», СПб. Образовательные 

проекты, 2017г 

8. Н.М. Крылова Лесенка успеха с двусторонним движением. СПб. 

Образовательные проекты, 2017г 

9. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Н.Поддьяков СПб. Образовательные проекты, 2013г 

10.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Для занятий 

с детьми 4-5 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2020г. 

13. И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. Средняя  группа. СПб, 

«Композитор», 2009г  
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14. Парциальная программа «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. 

15.  Парциальная 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); 

 

      

Старшая группа 

1. Н.М.Крылова. Детский сад – Дом радости. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования .– 3-е изд. Перераб. и 

доп. в соответствии ФГОС ДО . – М. : ТЦ Сфера, 2015. – 352 с. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб: ООО 

«Невская нота», 2010. 

3. Н.М.Крылова Технология работы в старшей группе «Детский сад – Дом 

радости» 12 книг. 

4.  Учебно-методические видеофильмы на DVD дисках. 

5. Н.М.Крылова. Методические рекомендации к примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования. М., ТЦ «Сфера»2015г 

6. Н.М Крылова Мониторинг динамики развития и саморазвития 

воспитанника как индивидуальности на основе программы «Детский сад-Дом 

радости» М., ТЦ «Сфера»2015г 

7. Н.М.Крылова. Родителям о четырех годах дошкольной жизни или как 

сделать свой дом радости для ребенка?», СПб. Образовательные проекты, 2017г 

8. Н.М. Крылова Лесенка успеха с двусторонним движением. СПб. 

Образовательные проекты, 2017г 

9. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Н.Поддьяков СПб. Образовательные проекты, 2013г 

10.     Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Для  

    занятий с детьми 5-6 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2020г. 

11. И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. Старшая  группа. СПб, 

«Композитор», 2009г 

12. В.А. Лютый. Авторская образовательная программа «Обучение детей 

дошкольного возраста элементам скалолазания с использованием скалодрома», 

Каневская, 2015г 

13.    Т.В. Волосовец, С.А.Аверин, В.А.Маркова. 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, 2017г 
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Подготовительная к школе группа 

1. Н.М.Крылова. Детский сад – Дом радости. Примерная основная   

образовательная программа дошкольного образования .– 3-е изд. Перераб. и 

доп. в соответствии ФГОС ДО . – М. : ТЦ Сфера, 2015.   

2. Н.М.Крылова Технология работы в подготовительной к школе  

   группе «Детский сад – Дом радости» 18 книг. 

3. Учебно-методические видеофильмы на DVD дисках. 

4. Н.М.Крылова. Методические рекомендации к примерной  

основной образовательной программе дошкольного образования. 

 М., ТЦ «Сфера»2015г 

5. Н.М Крылова Мониторинг динамики развития и саморазвития воспитанника 

как индивидуальности на основе программы «Детский сад-Дом радости» М., 

ТЦ «Сфера»2015г 

6.  Н.М.Крылова. Родителям о четырех годах дошкольной жизни или как 

сделать свой дом радости для ребенка?», СПб. Образовательные проекты, 2017г 

7. Н.М. Крылова Лесенка успеха с двусторонним движением. СПб. 

Образовательные проекты, 2017г 

8. Н.Поддьяков. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

СПб. Образовательные проекты, 2013г 

 9. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 

6-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

10.  Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб: ООО «Невская нота», 2010 

11. И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. Старшая  группа. СПб, 

«Композитор», 2009г          

12. В.А. Лютый. Авторская образовательная программа «Обучение детей 

дошкольного возраста элементам скалолазания с использованием скалодрома», 

Каневская, 2015г 

 13. Т.В. Волосовец, С.А.Аверин, В.А.Маркова. 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, 2017г 
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 Дополнение №4 

Материально-техническое обеспечение 

2 младшая группа 

1. Строительный набор Крыловой – Агаповой по методике «Дом радости» - 

95 элементов (настольный) 

2. Конструктор детский напольный из дерева по методике «Дом радости» -
390 элементов 

Физическое развитие 
1 Скамейки 
2 Доска с ребристой поверхностью 
3 Стойки переносные 
4 Коврик, дорожка массажная 
5 Мячи трех размеров (большие, средние, малые) 
6 Дуги- «ворота» для подлезания (большие, малые) 
7 Наборы кеглей 
8 Кольцеброс 
9 Скакалки (короткие, длинные) 
10 Обручи 
11 Флажки, платочки, вертушки, ленточки, мешочки с грузом 
12 Палки гимнастические 
13 Шнур (длина — 15, 20 м), канат. 
14 Спортивный инвентарь (обручи, мешочки с песком для бросания, мячи 

разного диаметра, веревки для перепрыгивания) 
 Социально-коммуникативное развитие 
1 Куклы крупные (35—40 см.) 5 шт. 
2 Куклы средние (20—30 см.) 10 шт. 
3 Куклы маленькие (Ребенок уже личность) 
3 Постельные принадлежности для кукол (10 комплектов) 
4 Дикие животные объемные или плоскостные 
5 Домашние животные объемные или плоскостные 
6 Наборы чайной посуды (крупной, средней) 
7 Наборы столовой посуды (крупной, средней) 
8 Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи) 
9 Набор продуктов, хлебных изделий 
10 Набор легковых и грузовых автомобилей 
11 Набор спецтранспорта (пожарная машина, скорая помощь, строительная 

техника) 12 Набор машин (разные виды транспорта — пассажирский, грузовой; наземный, 

водный, воздушный) 13 Предметы для ряжения детей (косынки, ленты, шапочки, сумочки, корзинки и 

т.д.) 14 Крупный (напольный) строительный материал 
15 Мелкий (настольный) строительный материал на каждого ребенка 
16 Наборы мелких игрушек для обыгрывания (люди, транспорт, животные, птицы) 
17 Тематические строительные наборы «Городок», «Архитектор» и др. 
18 Конструктор «Лего» 
19 Методические пособия «Фотографии построек» 
20 Фотографии Москвы (Кремль, Москва-река, Красная площадь) 
21 Фотографии с изображением достопримечательностей родного города 
22 Иллюстрации с изображением улиц, проспектов, набережных, бульваров, 

переулков, мостов. 23 Разные виды театра (пальчиковый, теневой, настольный) 
24 Плоскостные изображения героев сказок 
25 Игрушки для игры с песком и водой 
26 Настольно-печатные игры (лото, домино, шашки, шахматы) 
27 Хозяйственно-бытовой труд. Тазы (по два на каждого ребенка) 
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28 Мыльницы 

29 Салфетка из ткани 

30 Губки 
31 Сервировка стола. Комплекты тканевых салфеток 
32 Салфетницы 
33 Вазочки для сервировки столов 
34 Детские подносы для дежурства по столовой 
35 Полочка именинника: чайный набор 

 
Познавательное, речевое развитие 

1 Групповая библиотека: художественные книги, детские энциклопедии, 

справочники, словари, книги о жизнедеятельности людей, составивших 
славу России 2 Демонстрационный и раздаточный материал по математике 

3 Счетные палочки на каждого ребенка 
4 Набор объемных и плоскостных геометрических фигур 
5 Наборы картин, иллюстраций 

 
Художественно-эстетическое развитие  

1 Альбомы для рисования 
2 Тетради-раскраски 
3 Наборы цветных карандашей (12 и 24 цветов) 
4 Гуашь (6 цветов) 
5 Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 — 14) Восковые мелки 
6 Маркеры 
7 Фломастеры 
8 Емкости для промывания ворса кисти от краски 
9 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании готовых форм (15—15) 
10 Подставки для кистей 
11 Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается 

педагогом в зависимости от задач обучения 
12 Пластилин 
13 Доски, 20ґ20 см 
14 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30ґ30), для вытирания рук во 

время лепки 15 Щетинные кисти для клея 
16 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем 
17 Розетки (баночки) для клея 
18 Ножницы 
19 Подносы для форм и обрезков бумаги 
20 Репродукции картин 
21 Рамы для репродукций с картин художников по формату А-3, А-4 
22 Предметы русских народных промыслов 

Средняя группа 

1. Строительный набор Крыловой – Агаповой по методике «Дом радости» - 95 

элементов (настольный) 

2. Конструктор детский напольный из дерева по методике «Дом радости» -390 

элементов 

 Физическое развитие 
1 Скамейки 
2 Доска с ребристой поверхностью 
3 Стойки переносные 
4 Коврик, дорожка массажная 

5 Мячи трех размеров (большие, средние, малые) 
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6 Дуги- «ворота» для подлезания (большие, малые) 
7 Наборы кеглей 

8 Кольцеброс 
9 Скакалки (короткие, длинные) 
10 Обручи 
11 Флажки, платочки, вертушки, ленточки, мешочки с грузом 

12 Палки гимнастические 
13 Шнур (длина — 15, 20 м), канат. 
14 Спортивный инвентарь (обручи, мешочки с песком для бросания, мячи 

разного диаметра, веревки для перепрыгивания) 

 Социально-коммуникативное развитие 
1 Куклы крупные (35—40 см.) 5 шт. 

 
Художественно-эстетическое развитие  

1 Альбомы для рисования 
2 Тетради-раскраски 
3 Наборы цветных карандашей (12 и 24 цветов) 
4 Гуашь (6 цветов) 
5 Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 — 14) Восковые мелки 
6 Маркеры 
7 Фломастеры 
8 Емкости для промывания ворса кисти от краски 
9 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании готовых форм (15—15) 
10 Подставки для кистей 
11 Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается педагогом в 

зависимости от задач 
 
 обучения 
12 Пластилин 
13 Доски, 20ґ20 см 
14 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30ґ30), для вытирания рук во 

время лепки 15 Щетинные кисти для клея 
16 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем 
17 Розетки (баночки) для клея 
18 Ножницы 
19 Подносы для форм и обрезков бумаги 
20 Репродукции картин 
21 Рамы для репродукций с картин художников по формату А-3, А-4 
22 Предметы русских народных промыслов 

 
Старшая группа 

1. Строительный набор Крыловой – Агаповой по методике «Дом радости» - 95 

элементов (настольный) 

2. Конструктор детский напольный из дерева по методике «Дом радости» -390 

элементов 

Физическое развитие 

1 Скамейки 
2 Доска с ребристой поверхностью 
3 Стойки переносные 
4 Коврик, дорожка массажная 
5 Мячи трех размеров (большие, средние, малые) 
6 Дуги-»ворота» для подлезания (большие, малые) 
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7 Наборы кеглей 
8 Кольцеброс 
9 Скакалки (короткие, длинные) 
10 Обручи 
11 Флажки, платочки, вертушки, ленточки, мешочки с грузом 
12 Палки гимнастические 
13 Шнур (длина — 15, 20 м), канат. 
14 Спортивный инвентарь (обручи, мешочки с песком для бросания, мячи разного 

диаметра, веревки для перепрыгивания) 

 

 

 Социально-коммуникативное развитие 
1 Куклы крупные (35—40 см.) 5 шт. 
2 Куклы средние (20—30 см.) 10 шт. 
3 Куклы маленькие (Ребенок уже личность) 
3 Постельные принадлежности для кукол (10 комплектов) 
4 Дикие животные объемные или плоскостные 
5 Домашние животные объемные или плоскостные 
6 Наборы чайной посуды (крупной, средней) 

7 Наборы столовой посуды (крупной, средней) 
8 Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи) 
9 Набор продуктов, хлебных изделий 
10 Набор легковых и грузовых автомобилей 
11 Набор спецтранспорта (пожарная машина, скорая помощь, строительная техника) 
12 Набор машин (разные виды транспорта — пассажирский, грузовой; наземный, 

водный, воздушный) 
13 Предметы для ряжения детей (косынки, ленты, шапочки, сумочки, корзинки и 

т.д.) 14 Крупный (напольный) строительный материал 
15 Мелкий (настольный) строительный материал на каждого ребенка 
16 Наборы мелких игрушек для обыгрывания (люди, транспорт, животные, птицы) 
17 Тематические строительные наборы «Городок», «Архитектор» и др. 

18 Конструктор «Лего» 
19 Методические пособия «Фотографии построек» 

Художественно-эстетическое развитие  
1 Альбомы для рисования 
2 Тетради-раскраски 
3 Наборы цветных карандашей (12 и 24 цветов) 
4 Гуашь (6 цветов) 
5 Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 — 14) Восковые мелки 
6 Маркеры 
7 Фломастеры 
8 Емкости для промывания ворса кисти от краски 
9 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании готовых форм (15—15) 
10 Подставки для кистей 
11 Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается педагогом в 

зависимости от задач обучения 
12 Пластилин 
13 Доски, 20ґ20 см 
14 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30ґ30), для вытирания рук во 

время лепки 15 Щетинные кисти для клея 
16 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем 
17 Розетки (баночки) для клея 
18 Ножницы 
19 Подносы для форм и обрезков бумаги 
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20 Репродукции картин 

21 Рамы для репродукций с картин художников по формату А-3, А-4 

22 Предметы русских народных промыслов 
 Оборудование на прогулочном участке 
1. Теневой навес – веранда. 
2. Игровой комплекс. 
3. Качель – балансир. 
4. Беседка 

 

Сведения об информационно-коммуникационных средствах.  

Вид техники  Место установки  Кол-во 

Компьютер  Кабинет заведующего 

Методический кабинет  

Медицинский кабинет  

Кабинет заведующего хозяйством 

1 

1 

1 

2 

Ноутбук  Используются в лего-центре и стем-

центре 

Мультимедийный кабинет 

6 

2  

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 

Медицинский кабинет 

1 

1 

1 

Принтер Методический кабинет  

Кабинет заведующего хозяйством 

Медицинский кабинет 

3 

2 

1 

Телевизор СТЕМ-центр 1 

2 

Мультимедикабинет Музыкальный зал 1 

Мультстудия «Я 

творю мир» 

СТЕМ-центр 1 

 

 

Оборудование физкультурного зала  

                                    Наименование  Кол-во 

Массажная дорожка 1 

 Набор «Унистрой» 1 

Мячи резиновые  в ассортименте  30 

Мяч мягконабивной 4 



 101 

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

Сенсорная тропа 1 

Мат складной 4-х секционный 2 

Бум 1 

Шведская стенка 2 

Комплект для вертикальных стоек 2 

Палка гимнастическая 23 

Мешочки для метания набор из 10 штук 2 

Набор из 8 плоских обручей 2 

Дорожка «Равновесие» 1 

Тактильная дорожка прямая 1 

Ворота футбольные  2 

Мат напольный 2 

Игровой набор « Кузнечик» 1 

Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований   2 

Баскетбольная стойка с регулируемой высотой  1 

Обруч пластмассовый плоский, диам. 65 см   4 

Обруч пластмассовый плоский диам. 35 см   2 

Скалодром 1 

Тренажеры 5 

 

Оборудование музыкального зала 

                                    Наименование  Кол-во 

музыкальные инструменты 2 

колонки 2 

маракасы-румба 

тарелки 

16 

6 пар 

треугольник 18 

коробочка 8 

колокольцы 8 

ложка 55 

румба 6 

трещётка 4 

бубен 8 

Металлофон 12 тонов  20 

Ширма напольная для кукольного театра  3 

Набор перчаточных кукол к различным сказкам   5 

Ростовая кукла (персонажи сказок)  2 

Костюмы для театрализованной деятельности  350 

Костюм Деда Мороза (для взрослого)  1 

Костюм Снегурочки (для взрослого)  1 

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

Набор елочных игрушек для актового зала  1 

Оборудование ЛЕГО – центра 

                                    Наименование  Кол-во 

Конструктор     LЕGO DUPLO 1 

Набор «Построй свою историю» 1 

Набор «Космическая станция» 1 

Программируемый конструктор LEGO WeDo(основной) 6 

Программируемый конструктор LEGO WeDo(ресурсный) 3 

        

 Оборудование СТЕМ – центра 

                                    Наименование  Кол-во 

Набор №1 «Шерстяные мячики» 7 

Набор №2 «Основные тела» 7 

Набор №3 «Куб из кубиков» 7 

Набор №4 «Куб из брусков» 7 

Набор №5 «Кубики и призмы» 7 

Набор №6 «Кубики, столбики, кирпичики» 7 

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 

«Юный энтомолог» 4 

Карманные лупы 5 

Набор «Исследователь природы» 5 

Пинцет 5 

Большая горка для муравья 2 

Кубики геометрические «Океан» 2 

Кубики геометрические «Лес» 2 

Кубики прозрачные цветные 2 

Абак «Цвет, форма, счет» 2 

Кинетический песок 3 

Настольные игры на развитие внимания, мышления, 

пространственных и временных ориентировок 

10 

Настольная игра «Боулинг» 1 

Демонстрационная доска 1 

Лото 1 

Белые детские халаты лаборанта 6 

Емкости для опыта 4 
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