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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

   Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

МБДОУ д/с № 16 «Ивушка» (далее ДОУ) составлена рабочей группой педагогов ДОУ и 

разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации».  

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образо-

вания, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановле-

нием Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников обра-

зования». 

 Устав МБДОУ ДС № 16 «Ивушка» 
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Обязательная 

программа 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 Парциальная Вариативная 

 

«От рождения до 

школы» -

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования. 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Дорофеева Э.М. 

2019г. 
 

*Авторская вариативная про-

грамма Николаевой С.Н.  «Юный 
эколог». 

**И.А. Лыкова «Цветные ладо-
шки». 

Парциональная программа по 

художественно-эстетическому 

развитию. 

-Региональная 

образовательная 

программа «Все про то 

как мы живем», 

Л.Ю. Борохович, 

 Ю.В. Илюхина,     Г.С. 

Тулупова***, 2016г. 

 

 

 

* программа усиливает образовательные области: «Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим миром: экология»; 

**программа дополняет образовательную область «Художественно-эстетическое 

развитие: рисование, лепка, аппликация, конструирование» 

***программа дополняет образовательную область «Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим» 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отражается в Программе текстом «курсив». 

Образовательная программа дошкольного образования включает три основных раздела: 

целевой, организационный,содержательный, в каждом из которых отражается 

образовательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Объем образовательной части- не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40% 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ д/с №16 

«Ивушка»- 10 часов в день, в дежурной группе-12 часов в день. 

 Режим работы детского сада- пятидневный, выходные- суббота и воскресенье. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации- русском 

языке. Программа может быть пересмотрена и дополнена к следующему учебному году 

в связи с изменениями в нормативно-правовой базе дошкольных организаций и 

возможностями учреждения. 

Программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от       2 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Программа 
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обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-нормативных 

возрастных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

  Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края, через развитие 

духовно-нравственной культуры детей, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края, что является частью 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

         

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении: 

Учредитель: Администрация муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения город-курорт Геленджик; 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №16 «Ивушка» муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

МБДОУ детский сад № 16 Ивушка» осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии серия 23Л01 № 0002523. Регистрационный  № 05581 от «30» мая  

2013года. Министерства образования и науки Краснодарского края. 

Юридический адрес: Адресс: 353490, Краснодарский край, село Дивноморское, улица 

Горная 33а. 

Телефон/факс: 8(86141)63-2-84 

Электронный адрес: 16gel@mail.ru 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение; 

Тип: дошкольное образовательное учреждение; 

Вид: детский сад; 

Категория: вторая. 

 

1.2.Цели и задачи реализации ООП ДО МБДОУ ДС № 16. 
 

   «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций». 

   Цель достигается через решение следующих задач: 

1) создание здоровьесберегающей среды для воспитания и обучения воспитанников; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного и гармоничного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней-преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
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отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) развитие ребенка через разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграции в целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение единства подходов к воспитанию, укреплению здоровья 

и развитию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи, психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей); 

10) воспитание, развитие и обучение, присмотр, уход и оздоровление 

детей в условиях групп кратковременного пребывания; 

 
№ Основные задачи для воспитателя 

1 Развивающие занятия. 

     При проведении занятий использовать современные образовательные 

технологии, работать в  зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на  занятиях материал, соответствующий духовно-

нравственным ценностям, историческим и национально-культурным 

традициям народов России. 
 

2 Эмоциональное благополучие.  

    Постоянно заботиться об  эмоциональном благополучии детей, что 

означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, 

поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь  

любят, о нем позаботятся 

3 Справедливость и равноправие.  

    Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
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особенностей. 
 

4 Детско-взрослое сообщество.  

   Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого 

сообщества, основанного на  взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений (детей, педагогов, родителей). 
 

5 Формирование ценностных представлений. 

    Объединение обучения и  воспитания в  целостный образовательный 

процесс на  основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: �        - 

патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; �  

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; �  

- традиционные гендерные представления; � 

-  нравственные основы личности — стремление в  своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 
 

6 ПДР (пространство детской реализации). 

     Постоянная работа над созданием ПДР, что означает:  

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании 

и формулировке идеи, реализации замысла; � 

-  предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; �  

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; � 

-  уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; �  

- создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению; � 

-  помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 
 

7 Нацеленность на дальнейшее образование.  

 Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 
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8 Региональный компонент.  

   В организации и  содержании образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, 

воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

 
9 Предметно-пространственная среда.  

    Использовать все возможности для создания современной предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 
10 Взаимодействие с  семьями воспитанников.  

    Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников, в том числе: 

- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость 

и  доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в  мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

- � обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

 

Цели и задачи реализации Программы в части программы, формируемой участни-

ками образовательных отношений: 

 

1. Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» / Ромак-

нычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., Новомлынская 

Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г/ 

 

Цели Программы: 

Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений о 

социальной действительности родного города/станицы, края. 

Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Краснодарский край многонациональный край с 

героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим. 

Задачи: 

- создавать благоприятные условия для развития интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; 

- формировать познавательные действия, сознание; 

- развить воображение и творческую активность; 

- формировать первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах окружа-

ющего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, страна); 
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- приобщать к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей. 

 

Парциальная программа «Юный эколог» /С.Н. Николаева/ отражает основные поло-

жения и идеи современного экологического образования дошкольников, изложенных в 

трудах ученых, представителей петербургской школы Л.М.Маневцовой, Н.Н.Кондра-

тьевой, Т.А.Шиленок: 

системное строение природы; 

понятие «живое» как основа экологического образования; 

единство живой и неживой природы; 

приспособление растений и животных к среде обитания и сезону; 

единство человека и природы как основа экологического сознания. 

 

Цель программы: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: 

- развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, логическое 

мышление, познавательно-исследовательскую деятельность; 

- формировать представления о системном строении природы; 

- воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

Парциональная программа И.А. Лыкова «Цветные ладошки» по художественно-

эстетическому развитию детей 2-7 лет, формированию эстетического отношения к 

миру. 

Цель- направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры 

в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации. 

Основные задачи И.А. Лыкова «Цветные ладошки»: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях ис-

кусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными мате-

риалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства -средствами художественно-

образной выразительности. 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» -распредмечивание и 

опредмечивание-художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художе-

ственный образ как универсальная категория); 

5. интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художе-

ственную форму. 
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6. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

7. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

8. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей 

в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
                                                      
1.3. Принципы и положения, реализованные в Программе. 

 

      В соответствии с ФГОС дошкольного образования и примерной общеобразова-

тельной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

реализует следующие основные принципы и положения: � 

 1) Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и  ответственности ребенка; 

 2)Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей; � 

 3)Сочетает принципы научной обоснованности и  практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и  дошкольной 

педагогики и  может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; � 

 4) Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 5) Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на  основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

 6) Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

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

и государства; � 

 7) Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой;  � 

 8)Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; � 

 9)Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; � 

10)Предусматривает учет региональной специфики и  варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; �          11)Реализует принцип 

открытости дошкольного образования;     12)Предусматривает эффективное 

взаимодействие с  семьями воспитанников; � 13)Использует преимущества сетевого 

взаимодействия с местным сообществом; � 

14)Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; � 
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15) Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Принципы и под-

ходы к формированию «Всѐ про то, как мы живѐм» 

При формировании программы, наряду с принципами, отраженными в Примерной ос-

новной образовательной программе, авторы руководствовались следующими педаго-

гическими принципами: 

целостности, который предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

системного представления о социальном мире (самом себе, обществе, природе, социо-

культурном мире). Повторение тематических блоков, их расширение и углубление со-

держания внутри каждой темы отражают диалектику единичного и общего в позна-

нии социального мира, которая заключается в том, что от близких объектов (Я, моя 

семья, мой детский сад) происходит переход к общему, а затем на основе познанного 

общего уточняется единичное; 

деятельности, который заключается в том, что дети учатся получать знания не 

в готовом виде, а, добывать их самостоятельно в специфических видах детской дея-

тельности (игре, коммуникативной и познавательно-исследовательской деятельно-

сти, творческой активности), что способствует успешному формированию его обще-

культурных и деятельностных способностей; 

минимакса - заключается в следующем: педагоги предоставляют детям возмож-

ность включения в процесс познания на максимальном для них уровне, определяемом 

зоной ближайшего развития детей группы, и стремятся обеспечить при этом освое-

ние необходимого минимума. В соответствии с принципом минимакса содержание те-

матических блоков распределено не по возрастным группам, а по уровням сложности; 

психологической комфортности - предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов образовательного процесса, создание в группе, в образовательном учрежде-

нии доброжелательной атмос феры, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. Совершать открытия, решать 

проблемы, принимать решения участникам образовательных отношений помогут ге-

рои Программы Бурячок, Лучок, Капелька, Матушка-Кубанушка и Сам-Самыч. Эти 

персонажи наделены лицами, характерами, определенным типом поведения; 

вариативности - предполагает возможность для участников образовательных от-

ношений систематического перебора вариантов и адекватного принятия решений в 

ситуациях выбора; 

творчества - означает максимальную ориентацию на творческое начало в процессе 

сотрудничества, приобретение воспитанниками 

 

1.4. Образовательные результаты в дошкольном воспитании. 

 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые 

в  процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем 

их классифицировать следующим образом:  

Мотивационные образовательные результаты  — это сформированные 

в  образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к  окружающему миру, к  себе, другим 
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людям, инициативность, критическое мышление.  

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных  — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).  

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

Ценностные представления 

и мотивационных ресурсы 

Знания, умения, навыки 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, к 

другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их 

физических и психических 

особенностей. 

• Позитивное отношения к самому 

себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих 

силах. 

• Позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность 

за начатое дело. 

• Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, 

«быть хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

• Уважительное отношение 

к духовнонравственным ценностям, 

историческим и национально-

культурным традициям народов нашей 

страны. 

• Отношение к образованию как 

к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

• Стремление к здоровому образу 

жизни. 

• Овладение основными культурными 

способами деятельности, 

необходимыми для осуществления 

различных видов детской 

деятельности.  

• Овладение универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности — умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его 

инструкции.  

• Овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, государстве, 

мире.  

• Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство 

с произведениями детской литературы. 

 • Овладение основными 

культурногигиеническими навыками, 

начальными представлениями 

о принципах здорового образа жизни.  

• Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными 

движениями).  

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотноси. 

 

Универсальные образовательные результаты. 
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Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способност 

Регуляторные 

способности 

• Любознательность. 

 • Развитое воображение. 

 • Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения.  

• Способность 

самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

 • Умение искать 

и выделять необходимую 

информацию.  

• Умение анализировать, 

выделять главное 

и второстепенное, 

составлять целое 

из частей, 

классифицировать, 

моделировать.  

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы.  

• Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи.  

• Критическое 

мышление, способность 

к принятию собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и умения. 

• Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену 

информацией.  

• Способность 

действовать с учетом 

позиции другого 

и согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса.  

• Умение организовывать 

и планировать 

совместные действия 

со сверстниками 

и взрослыми.  

• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

• Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам.  

• Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, направленные 

на достижение 

конкретной цели).  

• Прогнозирование.  

• Способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности.  

• Самоконтроль 

и коррекция. 

 

2.Содержательный раздел 
2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям (девяти 

видам деятельности) 

   Образовательная программа   решает задачи развития ребенка раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательными областями. Содержание Программы вклю-

чает совокупность нижеследующих пяти образовательных областей, которые обеспечи-

вают социальную ситуацию развития личности ребенка, мотивации и способностей де-

тей в различных видах детской деятельности: 
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—социально-коммуникативное развитие, 

—познавательное развитие, 

—речевое развитие, 

—художественно-эстетическое развитие, 

—физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта и т.д. 

 Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной об-

ласти «Социально-коммуникативное развитие», прописано в Инновационная про-

грамме дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А..Дорофеева Э.М.-МОЗАЙКА-СИН-

ТЕЗ, 2019. 
 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 
Младшая группа 

Основная программа Технологическое-мето-

дическое обеспечение 

Часть формируемая 

участниками 

Инновационная про-

грамма дошкольного об-

разования «От рождения 

до школы» 

под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, 

М.А..Дорофеева Э.М.-

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

-Белая К.Ю. «Формирова-

ние основ безопасности у 

дошкольников (3 

-7 лет) 2015 г.; 

-Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности, 

младшая группа», 2016г. 

-Куцакова Л.В. «Трудовое 

воспитание в детском 

саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет», 2015 г.; 

-Саулина Т.Ф. «Знакомим 

дошкольников с прави-

лами дорожного движения 

(3-7 лет)», 2015 г. 

 

Средняя группа 

Инновационная про-

грамма дошкольного об-

разования «От рождения 

до школы» 

под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, 

М.А..Дорофеева Э.М.-

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

Белая К.Ю. «Формирова-

ние основ безопасности у 

дошкольников (3 

-7 лет), 2015 г.; 

-Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности, 

младшая группа», 2016г. 

-Куцакова Л.В. «Трудовое 

воспитание в детском 

саду: Для занятий с 

Юный эколог. Си-

стема работы в сред-

ней группе детского 

сада (4-5) 
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детьми 3-7 лет», 2015 г.; 

-Саулина Т.Ф. «Знакомим 

дошкольников с прави-

лами дорожного движения 

(3-7 лет)», 2015 

Старшая группа 

Инновационная про-

грамма дошкольного об-

разования «От рождения 

до школы» 

под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, 

М.А..Дорофеева Э.М.-

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

Белая К.Ю. «Формирова-

ние основ безопасности у 

дошкольников (3 

-7 лет), 2015 г.; 

-Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности, 

старшей группа», 2016г. 

-Куцакова Л.В. «Трудовое 

воспитание в детском 

саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет», 2015 г.; 

-Саулина Т.Ф. «Знакомим 

дошкольников с прави-

лами дорожного движения 

(3-7 лет)», 2015 

 

Подготовительная группа 

Инновационная про-

грамма дошкольного об-

разования «От рождения 

до школы» 

под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, 

М.А..Дорофеева Э.М.-

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

Белая К.Ю. «Формирова-

ние основ безопасности у 

дошкольников (3 

-7 лет),  2015 г.; 

-Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности, 

подготовительной 

группа», 2016г. 

-Куцакова Л.В. «Трудовое 

воспитание в детском 

саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет», 2015 г.; 

-Саулина Т.Ф. «Знакомим 

дошкольников с прави-

лами дорожного движения 

(3-7 лет)», 2015 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие вообра-

жения и творческой активности и т.д. 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие», прописано в Инновационная 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» 
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под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А..ДорофееваЭ.М.-МОЗАЙКА-СИН-

ТЕЗ 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

Основная про-

грамма 

Технологическое-мето-

дическое обеспечение 

Часть формируемая 

участниками 

Младшая группа 

Инновационная про-

грамма дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А..Дорофе-

ева Э.М.-МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

-ПавловаЛ.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружа-

ющим 

миром (3-7 лет), 2015 г.; 

-Дыбина О.В. «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием: 

Младшая группа (3-4 

года); 

-Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных математи-

ческих представлений. 

Младшая группа (3-4 

года)», 2015 г.; 

-Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с приро-

дой в детском саду. 

Младшая 

группа (3-4 года), 2015 

г.; 

 

С.Н. Николаева «Юный 

эколог» Система работы 

в младшей группе дет-

ского сада (3-4). 

 

Средняя группа 

Инновационная про-

грамма дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А..Дорофе-

ева Э.М.-МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

-Веракса Н.Е., Галимов 

О.Р. «Познавательно 

-исследовательская дея-

тельность 

дошкольников (4-7 

лет)», 2015 г.; 

-Дыбина О.В. «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием: 

Средняя группа (4-5 

лет); 

-Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

С.Н. Николаева «Юный 

эколог» Система работы 

в средней  группе дет-

ского сада (4-5) 
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элементарных математи-

ческих представлений. 

Средняя группа (4-5 

лет)», 2019 г.; 

-Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с приро-

дой в детском саду. 

Средняя 

группа (4-5 лет), 2015 г.; 

 

Старшая группа 

Инновационная про-

грамма дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А..Дорофе-

ева Э.М.-МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

-Веракса Н.Е., Веракса 

А.Н. «Проектная дея-

тельность дошкольни-

ков», 2015 г.; 

-Дыбина О.В. «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием: 

Старшая группа (5-6 

лет); 

-Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных математи-

ческих представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет)», 2015 г.; -Соломен-

никова О.А. «Ознаком-

ление с природой в дет-

ском саду. Старшая 

группа (5-6 лет), 2015 г.; 

 

 

С.Н. Николаева «Юный 

эколог» Система работы 

в старшей   группе дет-

ского сада (5-6) 

Подготовительная группа 

Инновационная про-

грамма дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А..Дорофе-

ева Э.М.-МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

-Дыбина О.В. «Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием: 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет); 

-Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование 

элементарных математи-

ческих представлений. 

Подготовительная к 

С.Н. Николаева «Юный 

эколог» Система работы 

в подготовительной 

группе детского сада (6-

7) 
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школе группа (6-7 лет)», 

2015 г.; 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха и т.д. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Речевое развитие», прописано в Инновационная про-

грамме дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А..Дорофеева Э.М.-МОЗАЙКА-СИН-

ТЕЗ, 2019. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

Основная программа Технологическое-методическое 

обеспечение 

Младшая группа 

Инновационная программа дошколь-

ного образования «От рождения до 

школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А..Дорофеева Э.М.-МО-

ЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи во второй младшей группе 

детского сада», 2016г.; 

 

Средняя группа 

Инновационная программа дошколь-

ного образования «От рождения до 

школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А..Дорофеева Э.М.-МО-

ЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи в средней группе детского 

сада», 2016г.; 

 

Старшая группа 

Инновационная программа дошколь-

ного образования «От рождения до 

школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А..Дорофеева Э.М.-МО-

ЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи в старшей группе детского 

сада», 2016г.; 

 

Подготовительная группа 

Инновационная программа дошколь-

ного образования «От рождения до 

школы» 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи в подготовительной к 

школе группе детского сада», 2016 г.; 
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под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А..Дорофеева Э.М.-МО-

ЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 

Образовательная область «Художественно -эстетическое развитие» предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», прописано в 

Инновационная программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А..Дорофеева Э.М.-МОЗАЙКА-СИН-

ТЕЗ, 2019. 
 

           Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

Основная программа Технологическое-методиче-

ское обеспечение 

Часть формируе-

мая участниками 

Младшая группа 

Инновационная про-

грамма дошкольного об-

разования «От рождения 

до школы» 

под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, 

М.А..Дорофеева Э.М.-

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

Зацепина М.Б. «Музыкальное 

воспитание в детском саду», 

2015 г.; 

-Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду. Младшая 

г-Комарова Т.С. «Развитие 

художественных способно-

стей дошкольников (3-7 

лет)», 2015г.; 

группа (3-4 года)», 2015 г.; 

 

 

*И.А. Лыкова 

«Цветные ладо-

шки». 

Парциональная 

программа по ху-

дожественно-эсте-

тическому разви-

тию. 

Средняя группа 

Инновационная про-

грамма дошкольного об-

разования «От рождения 

до школы» 

под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, 

М.А..Дорофеева Э.М.-

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

Зацепина М.Б. «Музыкальное 

воспитание в детском саду», 

2015 г.; 

-Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду. Средняя 

группа (4-5 лет)», 2015 г.; 

-Комарова Т.С. «Развитие ху-

дожественных способностей 

дошкольников (3-7 лет)», 

2015г.; 

*И.А. Лыкова 

«Цветные ладо-

шки». 

Парциональная 

программа по ху-

дожественно-эсте-

тическому разви-

тию. 
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-Куцакова Л.В. «Конструиро-

вание из строительного мате-

риала: Средняя 

группа (4-5 лет)», 2015 г.; 

 

 

Старшая группа 

Инновационная про-

грамма дошкольного об-

разования «От рождения 

до школы» 

под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, 

М.А..Дорофеева Э.М.-

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

Зацепина М.Б. «Музыкальное 

воспитание в детском саду», 

2015 г.; 

-Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду. Старшая 

группа (5-6 лет)». 2015 г.; 

-Комарова Т.С. «Развитие ху-

дожественных способностей 

дошкольников (3-7 лет)», 

2015г.; 

-Куцакова Л.В. Конструиро-

вание из строительного мате-

риала: Старшая группа (5-6 

лет)», 2015 г.; 

 

*И.А. Лыкова 

«Цветные ладо-

шки». 

Парциональная 

программа по ху-

дожественно-эсте-

тическому разви-

тию. 

Подготовительная группа 

Инновационная про-

грамма дошкольного об-

разования «От рождения 

до школы» 

под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, 

М.А..Дорофеева Э.М.-

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

Зацепина М.Б. «Музыкальное 

воспитание в детском саду», 

2015 г.; 

-Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду. 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет)», 2015 г.; 

-Комарова Т.С. «Развитие ху-

дожественных способностей 

дошкольников (3-7 лет)», 

2015г.; 

-Куцакова Л.В. «Конструиро-

вание из строительного мате-

риала: 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет)», 2015г. 

 

 

*И.А. Лыкова 

«Цветные ладо-

шки». 

Парциональная 

программа по ху-

дожественно-эсте-

тическому разви-

тию. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
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двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на раз-

витие таких физических качеств, как координация и гибкость и т.д. 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной обла-

сти «Физическое развитие», прописано в Инновационная программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А..Дорофеева Э.М.-МОЗАЙКА-СИН-

ТЕЗ, 2019. 
 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

Основная программа Технологическое-методическое 

обеспечение 

Младшая группа 

Инновационная программа дошколь-

ного образования «От рождения до 

школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А..Дорофеева Э.М.-МО-

ЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. 

–Л.И.Пензулаева. «Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет» 2016г. 

-М.М. Борисова «Малоподвижные 

игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет», 2015 г. 

–Л.И.Пензулаева. Физкультурные за-

нятия с детьми 2 –7 лет. «Программа 

и методические рекомендации» , 

2016г. 

–Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-4лет», 2020г 

–-Э.Я. Степаненкова «Сборник по-

движных игр», 2015. 

 

Средняя группа 

Инновационная программа дошколь-

ного образования «От рождения до 

школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А..Дорофеева Э.М.-МО-

ЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. 

–Л.И.Пензулаева. «Физкультурные 

занятия с детьми 4-5лет» 2016г. 

-М.М. Борисова «Малоподвижные 

игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет», 2015 г. 

–Л.И.Пензулаева. Физкультурные за-

нятия с детьми 2 –7 лет. «Программа 

и методические рекомендации» , 

2016г. 

–Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет», 2015 

–-Э.Я. Степаненкова «Сборник по-

движных игр», 2015 

 

Старшая группа 
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Инновационная программа дошколь-

ного образования «От рождения до 

школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А..Дорофеева Э.М.-МО-

ЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. 

–Л.И. Пензулаева. «Физкультурные 

занятия с детьми 5-6лет 2016г. 

-М.М. Борисова «Малоподвижные 

игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет», 2015 г. 

–Л.И.Пензулаева. Физкультурные за-

нятия с детьми 2 –7 лет. «Программа 

и методические рекомендации» , 

2016г. 

–Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет», 2015 

–-Э.Я. Степаненкова «Сборник по-

движных игр», 2015 

 

Подготовительная группа 

Инновационная программа дошколь-

ного образования «От рождения до 

школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А..Дорофеева Э.М.-МО-

ЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. 

–Л.И.Пензулаева. Физическая куль-

тура в детском саду 6-7 лет / М, Мо-

заика 2019г 

М.М. Борисова «Малоподвижные 

игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет», 2015 г. 

–Синтез, 2016г. –Л.И.Пензулаева. 

Физкультурные занятия с детьми 2 –7 

лет. «Программа и методические ре-

комендации» , 2016г. 

–Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет», 2015 

–-Э.Я. Степаненкова «Сборник по-

движных игр», 2015 

 

 

Конкретное содержание образовательных областей подробно раскрыто в 

используемой  основной образовательной программе дошкольного образования Инно-

вационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А..Дорофеева Э.М.-МОЗАЙКА-СИН-

ТЕЗ, 2019. стр.100-294 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа С.Н. Николаевой "Юный эколог" 

Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ экологической 

культуры у детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного 

отношения к живым существам, на формирование навыков ухода за обитателями 

уголка природы. 

http://www.mbdou10-tula.ru/innovatsionnaya-rabota/metodicheskie-materialy/395-programma-s-n-nikolaevoj-yunyj-ekolog
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Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

Принципы реализации программы: 

 постепенное наращивание объема материала; 

 первоочередное использование природного окружения: растении и животных зе-
леной зоны детского сада и участков; 

 продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих 

впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению представ-
лений; 

 широкое использование разных видов практической деятельности; 

 подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей 
интерес и положительные эмоции. 

В программу включены разделы: «Неживая природа – среда жизни растений, 

животных, человека»; «Рекомендации по распределению материала по возрастным 

группам». А также раскрыты условия, соблюдение которых способствует успешной 

реализации программы «Юный эколог» в практике работы детского сада. 

 Даны практические рекомендации по созданию развивающей эколого-предмет-

ной среды в дошкольном учреждении. Приведен широкий иллюстративный материал, 

который взят за основу для создания необходимых наглядных пособий. Планируемые 

результаты по освоению данной программы соответствуют целевым ориентирам, 

обозначенными в ФГОС ДО, а именно: ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными зна-

ниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произве-

дениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из обла-

сти живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

 В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического вос-

питания: передача экологических знаний и их трансформация в отношение. 

     «Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов. 

 Раздел 1 — элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значе-

нии в жизни живых существ, которые рассматриваются и сами по себе, и как компо-

ненты среды жизни живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы невоз-

можна жизнь растений, животных и человека, что планета Земля, в отличие от дру-

гих планет Солнечной системы, имеет весь комплекс необходимых условий для жизни 

во всех ее формах. 
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Разделы 2, 3 — познание собственно экологических законов природы — жизни расте-

ний и животных в своей среде обитания и в сообществе. Эти законы можно интересно 

познать уже в дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в своем 

поведении и жить в соответствии с ними на Земле. 

Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза — роста и разви-

тия отдельных видов растений и высших животных. 

В разделе 5 раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут 

наблюдать.                                  

Раздел 6 показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

 В разделе 7 даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. Эко-

логические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к при-

роде, которое строится на эмоционально-чувствительной основе, проявляемой ребен-

ком в разных видах деятельности. 

Парциональная программа И.А. Лыкова «Цветные ладошки» по художественно-эсте-

тическому развитию детей 2-7 лет, формированию эстетического отношения к миру. 

Цель- направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в 

целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой са-

мореализации. 

Основные задачи И.А. Лыкова «Цветные ладошки»: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях ис-

кусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными матери-

алами и инструментами. 

 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства -средствами художественно-

образной выразительности. 

 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» -распредмечивание и опредмечи-

вание-художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ 

как универсальная категория); 

 

5. интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художе-

ственную форму. 
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6. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

 

7. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 

8. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей 

в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
                                                  

Реализация задач регионального компонента через образовательные области 

Образовательна

я область 

Задачи 
 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. Использовать знания 

о родном крае в игровой деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Кубани,  стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 
 

Приобщать детей к истории Кубани. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой 

Речевое развитие 
 

Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой Кубани. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 
 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Кубани. 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Кубани. 

      Осуществление   образовательного   процесса     реализовывается       с   учетом   

национально-культурных, демографических   и     климатических   особенностей.      

 Данный раздел образовательной программы ДОУ разработан на основе 

региональной образовательной программы «Все про то, как мы живем» сост. Л.Ю. 

Борохович, Ю.В. Илюхина, Г.С. Тулупова и др.   В программе изложены методы и этапы 

ознакомления детей с малой родиной Кубань. 

     Интеграция краеведческого содержания с другими разделами состоит в 

следующем: 

-   участие   детей   в   целевых   прогулках, экскурсиях   по   городу   обеспечивает   

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 
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здоровья дошкольников; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.); 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

-развитие   эстетического   восприятия   и   суждений   в   процессе   чтения   

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов, возложение цветов 

к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города; коллекционирование картинок, 

открыток, значков; 

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Изучение регионального компонента в дошкольном образовательном учреждении 

начинается с младшего и   возраста, в группах нет специально-организованной 

непрерывной образовательной деятельности (НОД), весь процесс   ознакомления   и   

воспитания   идёт   в   совместной   деятельности, во   время   прогулок, наблюдений, 

рассматривания картинок, чтения и рассказывания потешек, колыбельных и т.п. 

Основной   задачей   национально-культурного   компонента   является   

воспитание гражданина   Краснодарского края    через   знакомство   детей   с   бытом, 

культурой, творчеством, обычаями, традициями и историей кубанского народа. 

 

         2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

ОПДО 

 Весь воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ ДС № 16 условно 

подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту - «организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 
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формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике 

используются разнообразные формы работы с детьми. 
                                                                                      

Организованная образовательная деятельность 

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

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 
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животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на 

тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта 

и горла после еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 

после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
                                                                               

        Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности:  
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в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода,  и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также 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) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
  

Региональный компонент 

 Региональный компонент строится на региональной образовательной программе «Все 

про то, как мы живем» Л.Ю. Борохович, Ю.В. Илюхина, Г.С. Тулупова и др. и 

предусматривает: 

 - приобщение ребёнка к национально- культурному наследию: образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально –

культурным традициям, произведениям кубанских писателей и поэтов, композиторов, 

художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

- приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков;   

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

Реализуется во всех группах: общеразвивающей и комбинированной направленности, и 

активно включается во все виды деятельности с детьми и взрослыми: 

 - в совместную культурно-досуговую деятельность педагога с детьми; 

 - в самостоятельную деятельность детей; 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

 - в работу с социумом. 

 Данный компонент Программы обеспечивает достаточный уровень духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей на примере истории, быта и 

культуры малой родины. 
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Для решения задач реализации регионального компонента используются различные 

формы работы: 

с детьми с педагогами с родителями с социумом 
Игровые 
образовательные 
ситуации; 
 - Беседы; 
 -Экскурсии; 
- Праздники, игры, 
развлечения; 
- Наблюдения; 
- Ручной труд; 
- Выставки. 

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

- Наглядная агитация 
(родительские уголки, папки-
передвижки); 
-Беседы, 
-Консультации; 
-Круглые столы; 
-Совместное творчество с 
детьми; 
-Совместные поездки 
выходного дня; 
-Экскурсии. 

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

 

Интеграция регионального компонента в образовательные области 

Программы 

Образовательная 

область 

Методические приемы 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой: 
- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные 

показы фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки 

музеев по ознакомлению с животным и растительным миром 

Краснодарского края, с народными приметами, 

-сбор гербариев, коллекций, 

 -опытническая и экспериментальная работа. 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением): 

 -беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», 

«Станица моя родная», «Родина малая и родина большая», «Моя 

родная улица», «Мой любимый уголок в станице» и т.д., 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей. 

Ознакомление с прошлым родного края: 
-организация этнографического уголка в группе 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода 

 Духовность и культура Кубани: 
-беседы по ознакомлению с традициями на Кубани, в Краснодаре, в 

городе Геленджике; с духовно-нравственным укладом жизни 

многонациональной Кубани, 

-проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю, 

-празднование государственных и региональных праздников, День 

города. 

Физическое 

развитие 

-беседы о прошедшей Олимпиаде, ознакомление с символикой, 

просмотр фильмов о спорте и спортсменах, 

 -беседы о спортсменах 

– чемпионах, гордости Кубани, 

 -беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 

тематики, -широкое использование национальных, народных игр 
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кубанских казаков «Удочка», «Наездники и кони», Займи моё 

место», «Крашенки», «Перетяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся 

плетёнышек», «Казаки», «Пятнашки», «Метелица» и т.д. 

 -проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, 

соревнований, мини-Олимпиад. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-беседы об изобразительном искусстве Кубани: об орнаменте и 

декорах, 

-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве 

кубанских художников, скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, 

С.Д.Воржев, И.П.Яковлева «Кубань-река», «Брод»; 

А.А.Калашникова «Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер», 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, 

буклетов, 

 -художественно-продуктивная деятельность: плетение из 

талаша, соломки, лозы, кубанская вышивка, аппликация из ткани и 

др. материалов, 

 -музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно- 

бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное 

искусство кубанских казаков, 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов 

Кубани (Г. Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, 

Ю.Булавина, С.Чернобай, В Ушакова, В.Оншин, О.Швец), 

 -проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния, 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 

лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен, 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, 

портретов кубанских композиторов 

Речевое развитие -кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки, 

 -мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», 

«Золотая крыса», «Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый 

конь», «Козёл и баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки 

и разбойники», «Есаул и его конь» -выставки тематические, 

посвящённые творчеству писателей, поэтов Кубани. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-игры-инсценировки, 

-драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских 

писателей и поэтов, 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый), 

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во 

всех возрастных группах; посещение театров, 

-встречи с артистами театров, с артистами филармонии. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 
 

       Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических  работников ДОУ, с целью создания 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 

посредством психолого-педагогического сопровождения. 

• . Задачами ППк являются: 
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- выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для 

последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся;  

- содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных 

условий получения образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Общее руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя ДОУ. 

  Состав ППк: председатель ППк - заместитель руководителя Организации, заместитель 

председателя ППк (определенный из числа членов ППк при необходимости), педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог – при наличии в штате, секретарь ППк 

(определенный из числа членов ППк). 

 

  Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица, 

исполняющего его обязанности. 

  Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику 

обучающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения, фиксируются в заключении . Заключение подписывается всеми 

членами ППк в день проведения заседания и содержит коллегиальный вывод с 

соответствующими рекомендациями, которые являются основанием для реализации 

психолого-педагогического сопровождения обследованного обучающегося. 

   Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в день проведения заседания. В случае несогласия родителей 

(законных представителей) обучающегося с коллегиальным заключением ППк они 

выражают свое мнение в письменной форме в соответствующем разделе заключения 

ППк, а образовательный процесс осуществляется по ранее определенному 

образовательному маршруту в соответствии с соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, 

работающих с обследованным обучающимся, и специалистов, участвующих в его 

психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после 

проведения заседания. 

  При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую комиссию 

(далее - ПМПК) оформляется Представление ППк на обучающегося (Приложение 4). 

Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК выдается 

родителям (законным представителям) под личную подпись. 

                                            

                                    Режим деятельности ППк 

    Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом 

ДОУ на обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся. 

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.      Плановые заседания 

ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не реже одного раза в 
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полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для внесения (при 

необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Внеплановые заседания ППк проводятся: 

-  при зачислении нового обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом 

сопровождении;  

- при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития обучающегося;  

- при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие 

обучающегося в соответствии с запросами родителей (законных представителей) 

обучающегося, педагогических и руководящих работников ДОУ; 

-  с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

 

Проведение обследования 

          Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из 

задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных 

особенностей обследуемого обучающегося. 

 Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется 

по инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ 

с письменного согласия родителей (законных представителей) (Приложение 5). 

         Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно 

информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и 

проведение заседания ППк. 

         На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

обучающемуся назначается ведущий специалист: учитель и/или классный 

руководитель, воспитатель или другой специалист. Ведущий специалист представляет 

обучающегося на ППк и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк (при 

необходимости). 

       По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. На заседании ППк обсуждаются результаты 

обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение 

ППк. 

    Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении 

результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного 

обследования специалистами ППк, степени социализации и адаптации обучающегося. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

    Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через  

 проектную  

 познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – 

один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий 

мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам 

живой и неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, 

способов действий, проявлению творчества, а также стимулируют их активность в 
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процессе познания окружающего мира.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а 

также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем 

окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных 

способностей, а также с освоением простейших форм наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-

исследовательская деятельность проводится в течение года. 

 

 Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

  - Воспитанники младшего дошкольного возраста 

Для младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что 

происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, стремятся 

узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываются над простейшими 

причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес, нужно вести их от 

знакомства с природой к ее пониманию.  

 Практико-познавательная деятельность реализуется в разных формах: 

 самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе самого 

ребенка - стихийно, 

 непосредственная образовательная деятельность - организованная 

воспитателем; 

 совместная - ребенка и взрослого на условиях партнерства. 

В процессе практико-познавательной деятельности (обследования, опыты, 

эксперименты, наблюдения и др.) воспитанники исследуют окружающую среду. В 

младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность направлена на 

предметы живой и неживой природы через использование опытов и экспериментов. 

Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской деятельности. 

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности – опыты. Они 

проводятся как во время непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободной самостоятельной и совместной с воспитателем деятельности. В младшем 

дошкольном возрасте развитие предметной деятельности связывается с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. В этом возрасте 

совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

 - Воспитанники среднего дошкольного возраста 

   Основные достижения данного возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности, конструированием по замыслу, планированием; дальнейшим развитием 
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образа Я ребёнка, его детализацией. Специально организованная исследовательская 

деятельность позволяет воспитанникам самостоятельно добывать информацию об 

изучаемых объектах или явлениях, а педагогу сделать процесс обучения максимально 

эффективным и более полно удовлетворяющим естественную любознательность 

дошкольников, развивая их познавательную активность. 

 - Воспитанники старшего дошкольного возраста 

Основными задачами и направлениями развития познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста является: 

 обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует 

накоплению представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному осмыслению 

некоторых понятий; 

 систематизирование накопленной и полученной информации посредством 

логических операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация); 

 стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, 

сведения) и готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию; 

классифицировать её. 

Познавательная активность старших дошкольников более ярко проявляется в 

деятельности, требующей действенного способа познания, по сравнению с образным. 

Технология проектирования ориентирована на совместную деятельность участников 

образовательного процесса в различных сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – 

ребенок, дети – родители. Возможны совместно-индивидуальные, совместно-

взаимодействующие, совместно-исследовательские формы деятельности. 

 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного 

возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по 

разным основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на 

формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на 

наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 
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 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в подгруппах). 

           В данном разделе описывается условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, а также эффективные формы 

поддержки детской инициативы. 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в МБДОУ дс 

№16 , способствующие развитию 

детской инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность взрослого 

с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной 

ситуации, предложенной самим 

ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность 

взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный 

бытовой труд в центре 

экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого 

и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 

3. Музыка русских и зарубежных 

композиторов в группах звучит 

ежедневно. 

4. День Приветствий. 

5. День домашнего питомца. 

6. День праздников и развлечений 

7. «Минута тишины» (отдыха) 

ежедневно 

8. День рождения Деда Мороза 

9. Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и 

пожелание приятного аппетита. 

10. Новые игрушки. Представление 

детям новых игрушек, которые 

появляются в группе. 

 

                        Способы поддержки детской инициативы 

2-4 года 4-5 лет 

   Приоритетная сфера инициативы 

– продуктивная деятельность. 

   Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 

Приоритетная сфера инициативы - 

познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 
- Создавать условия для реализации соб-

ственных планов и замыслов каждого ре-

бенка. 

Поощрять желание ребенка строить пер-

вые собственные умозаключения, внима-

тельно выслушивать все его рассуждения, 
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 -  Рассказывать детям об их реальных, а 

также возможных в будущем достижениях. 

 - Отмечать и публично поддерживать 

любые успехи детей. Всемерно поощрять са-

мостоятельность детей и расширять ее сферу. 

   Помогать ребенку найти способ реали-

зации собственных поставленных целей. 

    Поддерживать стремление научиться 

делать что-то и радостное ощущение возрас-

тающей умелости. 

    В ходе занятий и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

    Не критиковать результаты деятельно-

сти детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые пер-

сонажи, для которых создавались эти про-

дукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

   Учитывать индивидуальные особенно-

сти детей, стремиться найти подход к застен-

чивым, нерешительным, конфликтным, непо-

пулярным детям. 

   Уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. Создавать в группе 

положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

проявляя уважение к его интеллектуальному 

труду. 

  Создавать условия и поддерживать теат-

рализованную деятельность детей, их стрем-

ление переодеваться («рядиться»). 

  Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движений под попу-

лярную музыку. 

  Создавать в группе возможность, ис-

пользуя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

  Негативные оценки давать только по-

ступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах у группы. 

  Недопустимо диктовать детям, как и во 

что они должны играть, навязывать им сю-

жеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

  Участие взрослого в играх детей по-

лезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сю-

жет и ход игры, а также роль, которую взрос-

лый будет играть определяют дети, а не педа-

гог; характер исполнения роли также опреде-

ляется детьми. 

  Привлекать детей к украшению группы 

к праздникам 

 

 

5-6 лет 6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы 

вне ситуативно-личностное 

общение. 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 

Приоритетная сфера инициативы-

научение 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 

  Создавать в группе положительный пси-

хологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: вы-

ражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку. 

  Уважать индивидуальные вкусы и при-

вычки детей. 

  Поощрять желание создавать что-либо 

по собственному замыслу; обращать внима-

ние детей на полезность будущего продукта 

Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

  Спокойно реагировать на неуспех ре-

бенка и предлагать несколько вариантов ис-

правления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание; совер-

шенствование деталей и т.п. Рассказывать де-
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для других или ту радость, которую он доста-

вит кому-то (маме, папе, бабушке). 

  Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

  При необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры. 

  Привлекать детей к планированию 

жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.д. 

  Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познава-

тельной деятельности детей по интересам. 

 

тям о трудностях, которые вы сами испыты-

вали при обучении новым видам деятельно-

сти. 

  Создавать ситуации, позволяющие ре-

бенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать 

воспитателю и научить его тем индивидуаль-

ным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой 

труд и удовлетворения его результатами. 

  Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

  При необходимости помогать детям в 

решении проблем при организации игры. 

  Привлекать детей к планированию 

жизни группы на день, неделю, месяц. Учиты-

вать и реализовывать их пожелания и предло-

жения. 

  Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной активности детей по 

интересам. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий 

для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и 

повышения компетентности родителей в области воспитания. 

 

При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с се-

мьями необходимо соблюдать основные принципы: 

 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива;  � 

  обеспечение открытости дошкольного образования: открытость 

и  доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; � обеспечение 

максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); �  

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 
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и укрепления здоровья детей; �  

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь се-

мье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более 

полную реализацию ее воспитательных функций: 

 

няющихся ситуациях воспитания детей; 

 

 жизни семьи, формирование семейных традиций; 

уникальной личности. 

 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

 

ствие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

-педагогической ком-

петентности родителей; 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практиче-

ской работы с детьми; 

чества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодей-

ствия между МБДОУ и семьей, являются следующие: 

- изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, 

общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на вос-

питание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

- открытость детского сада семье; 

- ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работа с родителями строиться, придерживаясь следующих этапов. 

Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-опроса 

с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что 

ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. При этом необхо-

димо учитывать, что некоторые родители предпочитают сами заниматься с ребѐнком, 

а детский сад рассматривают только как среду для игрового общения своего сына или 

дочки. Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы. 

Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с 

установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родите-

лей той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них по-

ложительный образ ребенка. 
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Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его 

восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно по-

лучить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это 

может быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстни-

ками, его отношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. 

Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе вос-

питатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль, рас-

сказывая во время посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и о 

трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ребенка. 

Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном 

этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы сотрудниче-

ства. 

Все формы с родителями подразделяются на: 

коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим со-

ставом родителей МБДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и роди-

телей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родите-

лями воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педаго-

гами и родителями. 

В настоящее время сложились устойчивые формы работы детского сада с семьей, ко-

торые в дошкольной педагогике принято считать традиционными. Это формы ра-

боты проверенные временем. Их классификация, структура, содержание, эффектив-

ность описаны во многих научных и методических источниках. К таким формам 

можно отнести педагогическое просвещение родителей. Осуществляется оно в двух 

направлениях: 

внутри детского сада проводится работа с родителями воспитанников данного 

МБДОУ; работа с родителями за пределами МБДОУ. Ее цель – охватить подавляю-

щее большинство родителей дошкольников независимо от того, посещают их дети 

детский сад или нет. 

Практикой уже накоплено многообразие нетрадиционных форм. Сегодня 

изменились принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей. 

Оно строиться на основе диалога, открытости, искренности, отказе от критики и 

оценки партнера по общению. Поэтому данные формы рассматриваются как 

нетрадиционные. 

Модель сотрудничества семьи и детского сада 

в течение учебного года 

 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 2 раза в год 
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 - Социологический опрос 

-интервьюирование 

По мере 

необходимости 

В создании условий -помощь в создании РППС; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Попечительского 

совета 

По годовому  

плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки), семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

 

 -консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

-распространение опыта семейного 

воспитания; 

- групповые  и общие родительские 

собрания 

По годовому плану 

 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 1 раз в год 

 -совместные праздники, 

развлечения. 

 

 

По годовому плану 

 

 -встречи с интересными людьми  

 - участие   в   творческих   выставках,   

смотрах- конкурсах 

 

 -мероприятия   с   родителями   в   

рамках   проектной деятельности. 
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2.6. Содержание части формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание образования, методическое обеспечение, формы, способы, методы и 

средства реализации соответствуют аналогичным в обязательной части. 

Интеграция регионального компонента 

в образовательные области ОП 

Образовательная 

область 
 

Методические приѐмы 
 

Познавательное 

развитие 
 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, 

мультимедийные показы фрагментов фильмов о 

природе, передвижные выставки музеев по 

ознакомлению с животным и растительным миром 

Краснодарского края, с народными приметами, 

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

Формирование целостной картины мира 

(ознакомление с ближайшим окружением): 

-Беседы: «Где живѐт человек», «Дом, в котором мы 

живѐм», «Город мой родной», «Родина малая и родина 

большая», «Моя родная улица», «Мой любимый 

уголок в городе» и т.д. 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты 

руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий, передвижные выставки музеев, рассказ 

экскурсовода 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с традициями на Кубани, в 

Краснодаре; с духовно-нравственным укладом жизни 

многонациональной Кубани 

-проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю 

-празднование государственных и региональных 

праздников, День города 

Физическое развитие -Беседы о предстоящей Олимпиаде, ознакомление с 

символикой, просмотр фильмов о спорте и 

спортсменах 

-Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани, 

Геленджика, Краснодара. 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом 

спортивной тематики 

-широкое использование национальных, народных игр 

кубанских казаков «Удочка», «Наездники и кони», 

Займи моѐ место», «Крашенки», «Перетяжки», «Сбей 
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кубанку», «Завивайся плетѐнышек», «Казаки», 

«Пятнашки», «Метелица» и т.д. 

-Проведение спортивных праздников, развлечение, 

эстафет, соревнований, мин-Олимпиад 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-беседы об изобразительном искусстве Кубани и 

Геленджика об орнаменте и декорах 

-беседы, компьютерные мини- презентации о 

творчестве кубанских и краснодарских художников, 

скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д.Воржев, 

И.П.Яковлева «Кубань-река», «Брод»; 

А.А.Калашникова «Подсолнухи»; В Солодовника 

«Тѐплый вечер» 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, 

открыток, буклетов 

-художественно-продуктивная деятельность: плетение 

из талаша, соломки, лозы, кубанская вышивка, 

аппликация из ткани и др. материалов 

-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, 

бытовой, военно-бытовой, строевой, плясовой, 

хороводный, исторический), песенное искусство 

кубанских казаков 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством 

композиторов Кубани (Г. Плотниченко, 

Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, 

С.Чернобай, В Ушакова, В.Оншин, О.Швец) 

-проведение праздников, развлечений, музыкально- 

литературных викторин, фольклорные народные 

праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными 

инструментами: баян, лира, бандура, рожок, домра, 

жалейка, цимбалы, бубен. 

-использование в группе аудио- и видеозаписей 

концертов, детских праздников; грампластинок, 

музыкальных инструментов, портретов кубанских 

композиторов 

-оформление музыкальных уголков 

Речевое развитие -кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, 

заклички, дразнилки, чистоговорки 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и 

птицы», «Золотая крыса», «Казак и Солнце» «Батька 

Булат», «Серый конь», «Козѐл и баран», «Казак и 

гуси», «Казак – гончар», «Казаки и разбойники», 

«Есаул и его конь» 

-выставки тематические, посвящѐнные творчеству 

писателей, поэтов Кубани 

Социально- -игры-инсценировки 
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коммуникативное 

развитие 

-драматизация кубанских народных сказок, 

произведений кубанских писателей и поэтов 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, 

ложечный, кукольный линейный, театр игрушек, 

настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского 

костюма) во всех возрастных группах; посещение 

театров 

-встречи с артистами театров, с артистами 

филармонии 

 

Для решения задач реализации регионального компонента используются различные 

формы работы: 

 

с детьми: 

 

с педагогами 

 

с родителями: 

 

с социумом 

с детьми: 

- образовательные 

ситуации, «запускающие» 

проект/мини проект; 

- беседы, экскурсии, 

праздники, досуги; 

- различные виды игр; 

- наблюдения, ручной 

труд, выставки; - проекты 

различной 

направленности, прежде 

всего, познавательно-

исследовательские; -

коллекционирование 

конструирование, создание 

макетов, лепбуков, книг, 

альбомов; - различные 

виды игр: свободная игра, 

игра-исследование, 

ролевая, подвижные 

кубанские народные игры; 

игровые ситуации, 

связанные с событиями из 

жизни семьи, детского 

сада, города; -чтение 

художественных 

произведений, 

рассказывание увле-

кательных историй о 

прошлом и настоящем 

-консультации; 

- семинары, 

- практикумы; 

- круглые 

столы; 

-

педагогические 

советы; 

- конкурсы; 

-выставки. 

-наглядная 

агитация 

(родительские 

уголки, папки-

передвижки); 

-беседы, 

-консультации; 

-круглые 

столы; 

-совместное 

творчество с 

детьми; 

-совместные 

поездки 

выходного дня; 

-экскурсии. 

- беседы; 

- экскурсии; 

- выставки; 

- развлечения; 

- концерты. 
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Краснодарского края; - 

беседы о событиях в крае, 

современной 

действительности, о 

людях, живших в крае в 

разное время, 

особенностях их 

жизнедеятельности; - 

рассматривание 

иллюстраций, плакатов, 

макетов, отображающих 

события из жизни и 

взаимо-отношениях 

жителей края; -

художественно-творческая 

деятельность, знакомящая 

с увле-чениями членов 

семьи, сотрудников 

детского сада, народными 

промыслами Кубани. 

Компоненты нравственно – патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста 

на примере ознакомления с малой родиной – Кубанью, 

городом Геленджика. 

Информационно-

содержательный 

(представления 

ребѐнка об 

окружающем мире) 

 

Эмоционально –

побудительный 

(эмоционально-

положительные 

чувства ребѐнка к 

окружающему миру) 

 

Деятельностный 

(отражение отношения 

к миру в деятельности 

-культура народа, его 

традиции, народное 

творчество 

-природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе 

-история страны, 

отражѐнная в названиях 

улиц, учреждений, 

памятниках 

-символика родного 

города и страны (герб, 

флаг, гимн) 

-любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

-интерес к жизни 

родного города и страны 

-гордость за достижения 

своей страны 

-уважение к культуре и 

традициям народов, 

населяющих Кубань, 

город Геленджик; к 

историческому 

прошлому 

-восхищение народным 

творчеством, 

-трудовая 

-игровая 

-художественно-

продуктивная 

-художественно- 

музыкальная 

-коммуникативная 

-поисково-

экспериментальная 

-конструктивная 

-проектная 

-двигательная 

-познавательная 
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выдающимися и 

знаменитыми людьми 

культуры и искусства, 

спорта -любовь к родной 

природе, к родному 

языку 

-уважение к человеку –

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде 

 

Сложившиеся традиции дошкольного учреждения 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия 

и события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность 

детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные 

задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 

В ДОО стало традицией: 

- проведение совместных мероприятий взрослых и детей, связанных с 

государственными, календарными праздниками; 

- организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

локальных войн, родителями - военнослужащими, возложение цветов к обелиску 

воинам ВОВ; 

- реализация проектов в соответствии с календарѐм памятных дат; 

- проведение различных акций, трудовых десантов, выставок, конкурсов. 

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры на 2020-2021 учебный год. 

 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственный 

1 «День знаний» 1 сентября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп 

2 Неделя безопасности 2-8 сентября 
Воспитатели всех 

групп 

3 
День Краснодарского края 

(13 сентября) 
11 сентября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп 

4 
«День дошкольного 

работника» (27 сентября) 
25 сентября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп 

5 
Всемирный день защиты 

животных (4 октября) 
2 октября 

Воспитатели всех 

групп 
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7 

125-летие со дня рождения 

великого русского поэта 

Сергея Александровича 

Есенина (31 октября) 

29 октября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп 

8 

День народного единства (4 

ноября) 

 

«День матери»  

 

3 ноября  

 

последнее 

воскресенье ноября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп 

10 
Международный день 

инвалидов 
3 декабря 

Воспитатели всех 

групп 

11 

День Конституции 

Российской Федерации (12 

декабря) 

11 декабря 
Воспитатели всех 

групп 

13 
«Как пошла коляда» 

Сюжетно – игровой вечер 
15 января Конон В.И 

14 
Международный день 

родного языка (21 февраля) 
15 февраля 

Воспитатели всех 

групп 

17 
«Масленица» (8-14 марта) 

Сюжетно – игровой вечер 
12 марта Конон В.И 

18 

Всероссийская неделя 

детской книги юбилейные 

даты: 

А.Л.Барто (115лет) 

Н.А.Некрасов (110лет) 

23-29 марта 
Воспитатели всех 

групп 

19 
Всероссийская неделя 

музыки для детей 
23-29 марта Конон В.И 

20 

60-летие полёта в космос 

Ю.А. Гагарин. 

День космонавтики 

12 апреля 

 

Воспитатели всех 

групп 

21 

День победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов (9 мая) 

7 мая 
Ст. воспитатель; 

Воспитатели; 

22 
Международный день семьи 

(15 мая) 
14 мая 

Воспитатели всех 

групп 

23 

День победы  

День славянской 

письменности и культуры 

До свиданья, детский сад! 

9 мая 

24 мая 

Конец мая 

Воспитатели всех 

групп 

26 
День защиты детей  

День России  

1 июня 

12 июня 

Воспитатели всех 

групп 

27 
Всемирный день 

окружающей среды 
5 июня 

Воспитатели всех 

групп 

29 
День семьи, любви и 

верности 
8 июля 

Воспитатели всех 

групп 
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31 

«День Российского флага» 

Преображение Господне. 

Яблочный Спас 

19 августа 
Воспитатели всех 

групп 

 

Традиционные мероприятия, события, праздники. 

месяц  форма 

проведения 

 

 

мероприятия Название ФИО 

ответственного 

сентябрь  игра-

развлечение 

тематическое 

мероприятие для 

старших 

дошкольников 

 

«До свиданья, лето!» 

 

 

«Мой край» 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

октябрь  тематическое 

развлечение 

 

«Осенины» Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

ноябрь  праздник с 

участием 

родителей 

 

«День матери» Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

декабрь  новогодние 

утренники с 

участием 

родителей 

 

 

«Новый год – веселый 

праздник!» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

январь  развлечение «Прощание с 

ёлочкой» 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

февраль игровое 

развлекательное 

мероприятие с 

участием 

родителей 

 

«Мы с папой друзья!» Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

март  концерт «8 Марта!» Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

апрель  игровое 

развлечение 

«1 апреля – никому не 

веря!» 

Воспитатели 

Муз. 
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смотр-конкурс 

 

 

городской 

конкурс 

 

 
  

 

 

«Талантливые 

созвездия» (для детей 

старшей группы) 

«Юное Очарование 

Геленджика» 

руководитель 

май тематический 

праздник для 

детей старшей 

группы 

театральные 

вечера, 

приуроченные ко 

Дню Семьи 

городской 

конкурс 

городской 

конкурс 

Выпускной бал 

«75 лет Победы» 

 

 

 

«Расскажите детям 

сказку» 

 

 

 

«Радуга детства» 

«ОАЗИС» 

 

«До свиданья детский 

сад!» 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Муз. 

руководитель 

 

Воспитатель 

Муз. 

руководитель 

июнь игровое 

развлечение 

 

тематический 

праздник для 

старших 

дошкольников 

 

итоговое 

мероприятие 

 

«День защиты детей» 

 

 

«День России» 

 

 

 

 

«Мы стали на год 

взрослее» 

 

Воспитатели 

групп 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

3. Организационный раздел. 
          3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 

       В соответствии с положением ФГОС ДО, развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей 

к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее — участок), материалов, оборудования и инвентаря 
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для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития. 

   Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная. 

     В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметно-

пространственная среда является одним из элементов пространства детской реализации 

(ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды 

состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и  инициативы, в обеспечении условий для самореализации через 

различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные 

материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты 

развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или 

самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма 

и творческого потенциала педагогов1 . Для реализации требований Программы и ФГОС 

ДО пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и  пр.), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Разделение пространства в  помещении группы 

на  центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных игр 

и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы,  без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны 

взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, 

где и как работать с материалами. Количество и организация Центров варьируется 

в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации помещения, возможностей 

ДОО. В Программе дается приблизительный перечень центров активности. 

Основные принципы организации центров активности. 

       Центры активности должны быть четко выделены. Игры наиболее эффективны, 

если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают проходящие через центр 

люди. Поэтому при планировании центров активности нужно заранее предусмотреть 

места для проходов, которые не  будут проходить через пространство центра. Выделять 

центры активностей можно при помощи низких стеллажей, столов или с помощью 

ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Перечень центров активности. 

№ Центры активности Комментарий 

1 Центр строительства Обычно это самый популярный у детей, 

особенно у мальчиков, центр. Важно хорошо 

зонировать (выделить) этот центр, чтобы 

проходящие мимо не разрушали постройки. 
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2 Центр для сюжетно-

ролевых игр 

Эти центры можно поставить рядом или 

объединить. Если в этом центре есть мягкая 

детская (кукольная) мебель, то центр может 

послужить и местом отдыха. 
3 Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

4 Центр (уголок) музыки  

5 Центр изобразительного 

искусства  

Лучше располагать недалеко от раковины. 

6 Центр мелкой моторики  При нехватке пространства эти центры 

можно разместить в спальной комнате, 

кроме того, их можно объединить или 

совместить. 

7 Центр конструирования 

из деталей (среднего 

и мелкого размера) 

8 Уголок настольных игр   Эти центры лучше расположить рядом, и при 

нехватке места их можно объединить или 

совместить. 
9 

 

Центр математики 

10 Центр науки 

и естествознания 

11 Центр грамотности 

и письма 

Эти центры часто размещают в спальной 

комнате, и при нехватке места их можно 

объединить или совместить. 12 Литературный центр 

(книжный уголок 

13   Место для отдыха 

14 Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке 

 на 1–2 человек. 

15 Место для проведения 

групповых занятий  

 

16 Место для приема пищи  

 

 

Основные принципы оформления пространства. 

    В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных 

плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и  пр., так называемый «групповой 

стенд» (один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются 

эффективным средством развития детей. Стенд станет незаменимым помощником 

воспитателей в обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям.  

    Материал стенда нужен и  интересен детям. Материалы, размещенные на  стендах, 

должны быть интересны и  нужны детям. От  стенда не будет никакой пользы, если 

размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, 

на стенде можно разместить меню на день, написанное крупными печатными буквами, 

текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня 

и т.д. Особый интерес у  детей вызывают их собственные поделки и фотографии. Часть 

стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать 

детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра 

грамоты и письма может быть размещен алфавит, около центра математики — плакат 

с числами.  
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    Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают 

к неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато 

каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную 

пользу, привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно 

обновляться. Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес.  

     Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда 

должны показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать 

детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как 

следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес.  

    Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно 

нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников 

еще не умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, 

стимулирует интерес к чтению, а  также помогает им понять, что благодаря подписям 

люди могут больше узнавать о представленных картинках и фотографиях.         Стенд 

с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех 

детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также 

фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать 

себя полноценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем 

должны быть представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно. 

Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями 

детей по  поводу изображенных на  них эпизодов. Это позволит детям соотносить 

напечатанный текст с их собственным опытом, особенно если подробно обсудить 

с  детьми изображенное на фотографии и прочитать подписи вслух. 

    Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских 

рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей 

ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, 

что они делают, важно вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы 

детей, а не раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети 

выполняют рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы и  не  будут 

сильно отличаться друг от  друга, однако к каждой нужно относиться с уважением 

и вниманием. Детские работы и  необходимые материалы следует выставлять на уровне, 

удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. Важно помнить, что наиболее 

интересны для детей именно те материалы, которые, с одной стороны, используются в 

жизни детей достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых дети 

непосредственно причастны. Использование проектной деятельности, в результате 

которой рождаются такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада. 

 

№ Перечень материалов для центров активности 

1 Центр строительства. 

Оборудование  

• Открытые стеллажи для хранения материалов 

 • Ковер или палас на пол  

Материалы 

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые. 

 • Комплекты больших мягких модулей  

• Транспортные игрушки.  
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• Фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, 

профессий  

• Фигурки животных 

 

2 Центр сюжетно-ролевых игр. 

Для игры в семью:  

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.) 

 • Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

 • Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, плита, 

холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная 

мягкая мебель (диванчик или кресло) 

 • Коляски  

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

 • Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки 

и прочее), игрушечная еда Наборы и аксессуары для игр в профессию:  

• «Доктор»  

• «Парикмахер» 

 • «Пожарный»  

• «Полицейский» 

 • «Продавец» 

 • «Солдат»  

• «Моряк» 

 

3 Уголок для театрализованных (драматических) игр 

• Стойка-вешалка для костюмов  

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех 

сказок, соответствующих возрасту детей  

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 

сумки, зонты, бусы и прочее) 

 • Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных 

игр: маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей 

• Маленькая ширма для настольного театра 

 • Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего 

размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных или 

плоскостных персонажей и элементов декораций настольного театра 

 • Набор атрибутов, соразмерные руке взрослого (для показа детям) или 

ребенка (перчаточные или пальчиковые)  

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

 

4 Центр (уголок) музыки 

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные) 

 • Музыкально-дидактические игры 

5 Центр изобразительного искусства 

Оборудование 
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 • Стол (1-2) 

 • Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

• Доска на стене на уровне ребенка  

• Мольберт  

• Рабочие халаты или фартуки  

Материалы Все для рисования:  

• Бумага и картон разных размеров и разных цветов 

 • Альбомы для рисования  

• Бумага для акварели 

 • Восковые мелки, пастель 

 • Простые и цветные карандаши 

 • Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе)  

• Краски акварельные и гуашевые 

 • Кисти круглые и плоские 

 • Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

 • Печатки, линейки, трафареты  

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти  

Все для лепки:  

• Пластилин, глина, масса для лепки 

 • Доски для лепки  

• Стеки 

 Все для поделок и аппликации: 

 • Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

 • Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

 • Ножницы с тупыми концами • Клей-карандаш 

 • Природный материал • Материалы вторичного использования 

 

6 Уголок настольных игр 

  Оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Разрезные картинки  

• Пазлы  

• Наборы кубиков с картинками 

 • Лото 

 • Домино  

• Парные карточки (игры типа «мемори»)  

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) 

в соответствии с возрастными возможностями детей 

 • Шашки, шахматы 

 • Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

 

7 Центр математики 
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Оборудование 

 • Стол (1) 

 • Стулья (2-4) 

 • Открытый стеллаж для хранения материалов Материалы  

• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны быть 

систематизированы и снабжены надписями и символами 

 • Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

 • Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) • Цифры и 

арифметические знаки большого размера (демонстрационный материал)  

• Счеты 

 • Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

 • Линейки разной длины  

• Часы песочные 

 • Секундомер 

 • Числовой балансир  

• Набор карточек с цифрами и т.п 

 

8 Центр мелкой моторики 

Оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4) 

 • Открытый стеллаж для хранения материалов Материалы  

• Игра «Собери бусы» 

 • Детская мозаика  

• Игрушки с действиями:  нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы 

и др. 

 

9 Центр конструирования 

Оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4) 

 • Открытый стеллаж для хранения материалов Материалы 

 • Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками)  

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы  

• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду д/с №16 

«Ивушка» выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

При проектировании предметной среды мы учитываем, что «застывшая» (статичная) 

предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что 

перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статич-

ности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 
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условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость 

и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, осо-

бенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игруш-

ками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, матери-

алы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гиб-

кие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой 

среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, про-

явить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объек-

там природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (посто-

янным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведе-

нию опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области организовано следующее: 

 В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной дея-

тельности детей (музыкальном, спортивных залах), созданы 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 ин-

тересами. На прилегающих территориях 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 ин-

фраструктуры МБДОУ д/с  №16 «Ивушка» 

а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. 

Выделены помещения (музыкальный  зал) для разных видов двигательной актив-

ности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. РППС стимулирует физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность ис-

пользовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет усло-

вия для развития крупной моторики. 

 Игровое пространство (как на площадках, так и в помещениях) трансформируемо 

(меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной 

активности). 
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 В МБДОУ д/с №16 «Ивушка» имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и по-

собия для развития мелкой моторики. 

РППС в МБДОУ д/с №№16 «Ивушка» обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в МБДОУ д/с 

№16 «Ивушка» располагающая, почти домашняя. Дети имеют возможность быстро 

освоиться в ней, свободно выражать свои эмоции. Все помещения, предназначенные 

для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда – это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой среде способ-

ствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

РППС в МБДОУ д/с №16 «Ивушка» 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 находится оборудова-

ние, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, 

в том числе предметы-заместители. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соот-

ветствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разно-

образно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 

имеют и родители. 

РППС в МБДОУ д/с №16 «Ивушка» обеспечивает условия для познавательно-ис-

следовательского развития детей, выделены помещения и зоны, оснащены оборудова-

нием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов по-

знавательной деятельности детей. 

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения МБДОУ д/с №16 «Ивушка» и прилегающие территории оформлены с ху-

дожественным вкусом; выделены помещения (музыкальный зал) и зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В МБДОУ д/с №16 «Ивушка» созданы условия для информатизации образова-

тельного процесса. 

 В методическом кабинете и музыкальном зале имеется оборудование для исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры) 

Обеспечено подключение к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользова-

ния Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

 Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ д/с №16 «Ивушка» используется 

для различных целей: 



58 

 

 для демонстрации детям познавательных, мультипликационных фильмов, лите-

ратурных, музыкальных произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным ли-

цам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, свя-

занных с реализацией Программы и т.п. 

 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой МБДОУ д/с№16 

«Ивушка» который посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и обще-

ственного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктив-

ному взаимодействию семьи и МБДОУ д/с №16 «Ивушка» в целях поддержки индиви-

дуальности детей. МБДОУ д\с№16 «Ивушка» обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющее достичь обозначенные цели и выполнить задачи, создает мате-

риально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Про-

граммы; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

-к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность; 

-оборудованию и содержанию территории; 

-помещениям, их оборудованию и содержанию; 

-естественному и искусственному освещению помещений; 

-отоплению и вентиляции; 

-водоснабжению и канализации; 

-организации питания; 

-медицинскому обеспечению; 

-приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

-организации режима дня; 

-организации физического воспитания; 

-личной гигиене персонала; 

-пожарной безопасности и электробезопасности; 

Имеется  необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанни-

ков, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

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

игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 



59 

 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и вос-

питания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями детей дошкольного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвен-

тарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено использование обновляемых образовательных ре-

сурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и вос-

питания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т.ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Дидактические материалы и оборудования для развивающих занятий в 

образовательных областях 
Направление развития/ 

вид деятельности Оборудование. Вид и количество 

Познавательное развитие 

Вкладыши в рамку 

 

 

 

Вкладыши один в другой 

 

 

Вкладыши в основу   

 

Нанизывание на мягкий стержень 

 

 

Нанизывание на твёрдый стержень 

 

 

 

 

 

Круговое вращение 

Игрушки для вкладывания 

Рамки-вкладыши. 

Планшеты с  вкладышами (тематические). 

Логические фигуры с набором вкладышей. 

Доска-рамка с разрезанными вкладышами (не 

более трёх частей). 

 

Различные стаканчики (деревянные, 

пластмассовые) от 3 до 12 шт. в 1 с закрывающейся 

крышкой. 

Матрёшки разных типов. 

Геометрические фигуры разных размеров и форм 

на основе. Различные сказочные, природные 

фигурки разного цвета и размера на основе 

 

Игрушки для нанизывания 

Различные типы геометрических фигур с деталями 

разного размера и форм. 

Пирамидки с широким стержнем и большим 

диаметром кольца (3-5 колец), отличающихся по 

размеру. 

Пирамидки с меньшим по диаметру стержнем с 

большим колец.  Пирамидка-головоломка (верхнее 
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Боковое вращение 

 

Наматывание 

 

 

Вращение путём нажатия с усилением. 

 

 

 

Операции с продеванием шнурка 

 

Операции пришнуровыванием деталей к 

основе 

 

Вышивание шнурком 

 

 

Застегивание различных видов 

 

 

Наложение деталей на поле 

Втекание деталей в отверстие на поле 

Магнитное соединение деталей с полем 

Соединение деталей типа пазл 

 

Работа с молоточком 

 

Работа с крючком 

 

Действия одновременно двумя руками 

 

и нижнее колечки маленькие, центральное – самое 

большое). 

Пирамидки с парными по цвету колечками.   

Пирамидки одноцветные. 

Пирамидки конусные. 

Стержни для нанизывания различных 

геометрических фигур. Геометрические сортеры 

для нанизывания деталей разной формы на 1, 2, 3, 

4 стержня. 

Игрушки для вращения 

Неваляшки. 

Волчки. 

Геометрические фигуры с винтовой резьбой. 

Деревянная палочка с цветной веревкой для 

наматывания.  Деревянная катушка со шнурком. 

Юла с прямым широким стержнем. 

Юла со спиральным металлическим стержнем. 

Наборы для завинчивания. 

Игры - шнуровки/застежки 

Деревянные пуговицы (4-6 отверстий).  Шнуровка 

с парными деталями на цветном шнурке. 

 

Основа и набор деталей для пришнуровывания 

разной степени сложности. 

 

 Шнуровальный планшет с отверстиями, 

изображающими рисунок для вышивания, и 

плотный шнурок.   

 Основы с разными видами застежек внутри 

кнопка, молния, петля, видов крючок и т.п). 

 Рамка с застежками 

Мозаика 

Мозаика с сотовым полем 

Мозаика с колышками 

Мозаика с геометрическими деталями на мягких 

магнитах и на металлическом поле. 
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Восприятие цвета и формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осложнённое зрительное восприятие 

(по контуру, силуэту, ракурсу) 

 

 

 

 

Для различения, узнавания и 

запоминания звуков по различным 

параметрам: силе, долготе, высоте, 

Мозаика настольная 

Мозаика напольная 

Игрушки для действия с инструментами 

Стучалки с колышками и молоточком для 

забивания, молоточки мягкие с колокольчиком 

внутри. 

Бирюльки крупные тематические, магнитные 

рыбалки. 

 

 

 

Игрушки для развития навыков сложно-

скоординированной деятельности 

Пирамидки-качалки. 

 Геометрические фигуры с винтовой резьбой 

Хоккей/ футбол настольные 

Бильярд детский. 

Игры с шариком и мишенью для закатывания 

(настольные) 

Настольный кегельбан. 

«Блошки» (набор). 

Настольные планшеты: скользящие фигуры-

лабиринты 

Игрушки для развития зрительного восприятия 

Геометрические цветные наборы. 

Комплект таблиц «Цвет и форма», «Цвета и 

краски» и т.п. 

Лото геометрическое. 

Домино геометрическое. 

Набор объёмных геометрических фигур. 

Игровые наборы «Волшебный мешочек», 

«Геометрия». 

Набор цветных кубиков разных размеров. 

Цветные таблички. 
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тембру 

 

 

 

 

Для различения, узнавания и 

запоминания тактильных стимулов: 

шероховатость, вес, температура 

Для различения узнавания и 

запоминания различных запахов и 

вкусов 

Ознакомление с окружающим миром 

Формирование естественнонаучных 

представлений 

Представления о физических свойствах 

окружающего мира 

 

 

Развитие географических 

представлений 

 

 

Развитие представлений о 

природных явлениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование представлений о 

растительном и животном мире 

 

 

Цветные цилиндры. 

Геометрический комод. 

Игровые наборы Фрёбеля «Серия "Архитектура"». 

Настольно-печатные игры: «Калейдоскоп», 

«Палитра», «Сочетание цветов», «Цвет и форма», 

«Цвета и краски» и т.п. 

Игровые наборы с фигурами и их тенями или 

контурами. Домино с различными тенями. 

Разрезные печатные картинки.   

Настольно-печатные игры: «Мир вокруг нас», 

«Предметы и контуры», «Тени», «Разноцветные 

узоры», «Цвет, форма, размер» и т.п. 

Игрушки для развития слухового восприятия 

Игровые наборы для экспериментирования со 

звуками. 

Шумовые коробочки. 

Шумовые музыкальные инструменты. 

Звучащие игрушки. 

Звуковое лото. 

Игрушки для развития тактильного 

восприятия 

 

Игровые наборы для экспериментирования с 

поверхностями. 

Доски для ощупывания. 

Шероховатые таблички. 

Ящик с образцами тканей. 

Весовые таблички. 

Тепловые таблички. 

Сенсорные дорожки. 

Игрушки для развития обоняния 

Вкусовые баночки   

Игровые наборы для экспериментирования со 

вкусами 

Настольно-печатные игры: «Вкусные 

приключения», «Наши вкусы», «Что мы едим?» и 
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Элементарные представления о 

Солнечной системе 

Формирование представлений о 

техническом прогрессе 

 

 

Познавательно- исследовательская 

деятельность 

Развитие основных 

интеллектуальных умений 

 

Выделение признаков, сравнение, 

обобщение, классификация 

 

 

Реконструкция целого из частей и 

разделение целого на части 

 

 

 

Формирование умозаключений на 

основе индукции, дедукции и по 

аналогии 

 

 

 

 

Развитие комбинаторного 

стратегического мышления 

т.п. 

 

Игровые наборы для экспериментирования со 

звуком Игровые наборы для экспериментирования 

со светом Игровые наборы для 

экспериментирования со водой 

Настольно-печатные игры: «Звук», «Свет», «Вода», 

«Мир вокруг нас» и т.п. 

 

 

 

 

Комплекты дидактических пособий по свойствам 

окружающего мира. 

Игровые наборы Фрёбеля «Серия "Эксперимент"». 

Карта мира. 

Карта России. 

Карта региона. 

Детский глобус. 

Детский атлас. 

Географическое лото. 

Настольно-печатные игры:  «Детская 

география»,  «Океаны и материки», «Страны и 

континенты» и т.п. 

 Комплекты дидактических пособий: «Наша 

планет Земля», «Россия наша страна» и т.п. 

Игровые наборы Фрёбеля «Серия "Мир вокруг 

нас"». 

Календарь природы. Фенологический календарь. 

Лото «Времена года». 

Настольно-печатные игры: «Лето. Времена года», 

«Зима. Времена года», «Весна. Времена года», 

«Осень. Времена года», «Природа». 

Демонстрационный материал по различным 

природным явлениям. Комплекты таблиц по 

временам года. 

Комплекты дидактических пособий: «Времена 
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Развитие элементарной 

исследовательской деятельности 

Развитие математических 

представлений Формирование 

представлений о количестве и обучение 

элементарным математическим 

операциям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с единицами измерения 

Формирование представлений о 

пространстве и времени. Освоение 

понятий о расположении и движении 

предметов 

Представление о времени и временных 

отрезках 

Речевое развитие 

Овладение устной речью русской и 

родной Освоение звукового строя речи 

русской и родной 

 

 

 

года», «Родная природа» и т.п. 

Набор фигурок и их детёнышей (также с 

магнитами). 

Игровые наборы «Кто, где живёт?». 

Комплект таблиц «Лес», «Луг», «Озеро», «Горы», 

«Овраги», «Поле». 

Комплекты таблиц «Животный и растительный 

мир». 

Комплекты дидактических пособий: «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Животные мира», 

«Растения» и т.п. 

Домино с изображением различных 

представителей животного и растительного мира. 

Лото: «Животный и растительный мир», 

«Биологическое лото», «Зоологическое лото», 

«Дикие животные».   

Настольно-печатные игры: «Дары природы», 

«Деревья и плоды», «Рыбы». 

«Птицы», «Сад и огород», «Кто где живёт», 

«Малыши», и т.п. 

 Комплекты дидактических пособий: «Земля и 

Солнечная система», «Космос» и т.п. 

Комплект таблиц о Солнечной системе. 

Настольно-печатные игры: «Путешествие в 

космос» и т.п. 

Карта звёздного неба. 

Игровые наборы о космосе. 

Игровые наборы для экспериментирования   с 

различными инструментами 

Комплекты дидактических пособий: «Техника», 

«Транспорт», «Как это было раньше?» и т.п. 

Настольно-печатные игры: «Тайны науки и 

техники», «Транспорт» и т.п. 

Игровые наборы для экспериментирования по 

выделению признаков, классификации и т.п. 

Настольно-печатные игры: «Найди различия», 

«Сравни и подбери», 

«Одним словом», «Подбери по форме», «Подбери 

по цвету», «Логика», «Четвёртый лишний» и т.п. 
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Обогащение словарного запаса русской 

и родной речи 

 

 

 

Развитие грамматически правильной и 

связной русской и родной речи 

 

 

Овладение письменной речью Изучение 

букв русского и родного языка 

 

Подготовка к обучению грамоте 

 

 

Подготовка руки к письму Обводка 

фигур разной сложности разными 

инструментами 

Тренажёры для подготовки руки к 

письму 

Театральная зона (оборудование и 

игрушки для театрализованной 

деятельности) 

Кукольные театры 

 

 

Оборудование для детских спектаклей 

 

 

 

Зона мини-библиотеки 

 

 

 

Игровые наборы для экспериментирования по 

восстановлению целого из частей, по разделению 

целого на части. 

Игровые наборы Фрёбеля «Серия "Части и 

целое"». 

Настольно-печатные игры: «Разрезанные 

картинки», «Части и целое» и т.п. 

Игровые наборы «Кубики». 

Игровые наборы для экспериментирования на 

основе основных логических операций Логическое 

домино. 

Настольно-печатные игры: «Что не так?», «На что 

это похоже?», «Найди по описанию», «Логические 

таблицы», «Ассоциации», «Что к чему» и т.п. 

Настольные игры: 

НПИ «Что перепутал художник» 

НПИ «Ассоциации» 

НПИ «Отгадай-ка» 

НПИ «Что к чему» 

НПИ «Логические таблицы» 

НПИ «Найди на что похоже» 

− «Морской бой» 

 − «Кораблики» 

− «Шашки»; 

 − «Шахматы» 

 − «Русское лото»; 

 − «Мемори» 

 − «Крестики-нолики» 

 − Головоломки: «Колумбово яйцо», «Волшебный 

круг», «Танграм» и др 

Наборы для экспериментов: − лупа; − компас; − 

водяные мельницы и лабиринты; − микроскоп; − 

калейдоскоп и т.п. − набор для экспериментов 

«Мой огород». − наборы для экспериментирования 

«Эко-Знайка» 

Демонстрационные наборы со счётными 

материалами. Наборы счетных досок с 

пальчиковыми фигурами. Детские счёты. для 
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Художественно-эстетическое развитие 

Развитие продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 

Развитие детского творчества и 

приобщение к изобразительному 

искусству 

 

Развитие музыкально- художественной 

деятельности 

Приобщение к музыкальному искусству 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Социальное воспитание Развитие 

представлений о семье, родословной. 

 

Ознакомление с историей и культурой 

(родного края, страны, зарубежных 

стран) 

Формирование и развитие 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

Знакомство с понятиями: страна, раса, 

национальность 

Представление о профессиях 

 

Ознакомление с различными эмоциями 

формирования представлений о количестве и 

обучение элементарным математическим 

операциям. Счётные палочки в футляре. Карточки с 

цифрами и знаками. «Геометрия для малышей – 

геоборд». Кубики с цифрами и знаками. Комплекты 

таблиц «Количество». «Измерение. Длина». 

«Считаем до 20». «Геометрия для малышей» и т.п. 

«Серия "Математика"». Настольно-печатные игры: 

«Магические кружочки», «Количество», «Домики 

чисел», «Мои первые цифры» и т.п. Веер на 

пластиковой основе с цифрами и знаками. Лото 

математическое. Игровые наборы для 

экспериментирования на основе магнитно- 

цифровых элементов. 

Весы. Линейки. Равновесы. Игровые наборы с 

денежными знаками Игровые наборы для 

экспериментирования «Считаем, взвешиваем, 

сравниваем». 

Настольно-печатные игры: «Ориентирование», 

«Лабиринт» и т.п. Настольные игры- ходилки с 

правилами движения по игровому полю (по типу 

«гусек»). 

Настольно-печатные игры: «Всё о времени», 

«Часы», «Дни недели», «Распорядок дня», 

«Временные отношения», «До и после» и т.п. 

Модели часов. Дидактическая игра «Распорядок 

дня». Комплекты таблиц: «Дни недели», «Время», 

«Год» и т.п. Дидактические пособия: «Всё о 

времени», «Дни недели», «Распорядок дня» и т.п. 

Модели часов. 

 

Настольно-печатные игры: «Звонкий- глухой», 

«Звуковое домино», «Весёлые звуки» и т.п. 

Логопедическое лото. Игровые материалы с 

чистоговорками, скороговорками, загадками. 

Игровые материалы, стимулирующие 

звукоподражание. 

Набор предметных картинок: «Фрукты, ягоды, 

орехи», «Посуда», «Бытовая техника», 

«Профессии», «Транспорт», «Мир в картинках», 

«Мебель. Предметы интерьера» и т.п. Домино 

«Противоположности». Домино «Игрушки». 

Домино «Сказки». Домино «Транспорт». 

Настольно-печатные игры: «Вещи, которые нас 

окружают», «Что есть что», «Любимые сказки» и 

т.п. Комплекты дидактических пособий для 

обогащения словарного запаса. 

Комплекты дидактических пособий: «Рассказы по 

картинкам». «Грамматика в картинках» и т.п. 



67 

 

людей 

 

Ознакомление с правилами и нормами 

поведения в обществе 

 

Правила дорожного движения 

Знакомство с правилами безопасного 

дорожного движения в качестве 

пешехода и водителя транспортного 

средства 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Приобщение к правилам безопасного 

для человека и окружающего мира 

природы поведения, формирование 

представлений об опасных для человека 

и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности 

Формирование экологического сознания 

Формирование экологической культуры 

поведения 

Развитие трудовой деятельности детей 

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других 

людей и его результатам, формирование 

первичных представлений о труде 

взрослых. 

 Формирование здорового образа жизни 

Формирование понятия о здоровом 

образе жизни 

 

Воспитание культурно- гигиенических 

навыков 

Конструкторы по сказкам с фигурками животных и 

людей. Игровые наборы Фрёбеля «Серия 

"Сказки"». Настольно-печатные игры: «Истории в 

картинках», «Герои русских сказок», «Сказки о 

животных», «Короткие истории», «Расскажи 

сказку» и т.п. 

Комплекты таблиц «Подготовка к обучению 

грамоте». Алфавит в загадках, пословицах, 

скороговорках», «Азбука в картинках» и т.п. Лото 

«Азбука». Алфавит магнитный. 

Касса букв. Кубики деревянные с буквами. Кубики 

пластмассовые «Азбука». Настольно-печатные 

игры: «Расшифруй слово», «Слоги, слова фигуры», 

«Найди слово», «Эрудит», «Читаем сами» и т.п. 

Дидактические пособия: «Набор складовых 

картинок», «Звукобуквенная лента». 

Геометрические рамки-вкладыши. Трафареты. 

Линейка с буквами и цифрами для обводки. 

Волшебный экран с зеркальным отображением. 

Дидактические наборы: «Клетка линейка», 

«Азбука» и т.п. 

Пальчиковый театр по сказкам (деревянный). 

Пальчиковый театр по сказкам (вязанный). 

Пальчиковый театр по сказкам (тканевый). 

Перчаточные (бибабо) куклы (основные персонажи 

сказок). Набор резиновых фигурок для настольного 

театра. Шагающий театр. Ростовые куклы. Куклы-

марионетки. Шапочки-маски для театрализованных 

представлений. Комплекты театральных костюмов, 

костюмы для тематических праздников, 

мероприятий для взрослых и детей. 

Дом-футляр для пальчикового театра. Ширма 

напольная. Ширма настольная для кукольного 

спектакля. Подставки для перчаточных кукол. 

Ленты. Воздушные ткани. Декорации. 

Книги для чтения взрослыми детям, книжки-

малышки и т.д. Рамки-вкладыши по мотивам 

русских народных сказок «Колобок», «Репка», 

«Курочка- ряба», «Волк и семеро козлят», 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Гуси-

лебеди», «Крошечка-  хаврошечка» и т.д. Рамки-

вкладыши по мотивам сказок зарубежных авторов: 

Братья Гримм «Бременские музыканты», Ш. Перо 

«Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Дюймовочка» и 

т.д. Рамки-вкладыши по мотивам сказок А.С. 

Пушкина, Л.Н. Толстого, С.Я. Маршака, К.И. 

Чуковский, Е. Пермяка и т.д. 

Пазлы по мотивам русских народных сказок. 
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Пазлы по мотивам сказок зарубежных авторов. 

Пазлы по мотивам русских и советских писателей 

и поэтов. Домино по мотивам русских народных 

сказок. Лото по мотивам русских народных сказок. 

Настольно-печатные игры по изучаемым 

произведениям 

 

Материалы для рисования. Материалы для лепки. 

Материалы для аппликации и художественного 

труда. Трафареты и т.п. 

Игрушки и предметы народных промыслов 

(Гжель, Дымково, Городец, Жостово, 

Каргопольская игрушка, Мезенская роспись, 

Филимоновская игрушка, хохлома). Набор 

«Керамика». Набор «Овощи». Набор «Фрукты». 

Набор «Предметы быта» и т.п. 

Печатная продукция – демонстрационные пособия: 

- «Народное творчество» (в двух частях); - 

«Гжель»; - «Городец»; - «Дымковская игрушка»; - 

«Жостовская роспись»; - «Коргапольская 

игрушка»; - «Мезенская роспись»; - 

«Филимоновская игрушка»; - «Хохлома» и т.п. 

Игровые наборы Фрёбеля «Серия "Красота вокруг 

нас"». Настольно-печатные игры по народным 

промыслам. 

Комплект «Музыкальных шумовых 

инструментов»: − бубен; − барабан; − бубенцы; − 

кастаньеты; − колокольчики; − ксилофон; − 

колотушки; − маракас; − рубель; − треугольники; − 

трещотки; − цимбалы; − шаркунок; − погремушки; 

− деревянные ложки. 

 Комплект «Детские музыкальные инструменты»: 

150 − металлофон /ксилофон; − детское пианино; − 

дудочки; − свистульки; − бубенцы на ручку; − 

бубенцы на пояс; − тарелки; − детская арфа; − 

детские гусли; − детская труба; − гармошки 

детские. Набор русских музыкальных шумовых 

инструментов. 

Дидактические наборы «Портреты русских и 

зарубежных композиторов», «Музыкальные 

инструменты» и т.п. Комплект таблиц 

«Музыкальные инструменты» Настольно-печатные 

игры: «Русские и зарубежные композиторы», 

«Музыкальные инструменты», «Музыка вокруг 

нас». Лото музыкальное 

Настольно-печатные игры: «Семья», 

«Родословная» и т.п. Набор фигурок по теме 

«Семья». Дидактические наборы по теме «Семья». 
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Игровые наборы Фрёбеля «Серия "Вместе весело"» 

Настольно-печатные игры: «История России», 

«Флаги», «Народное творчество» и т.п. Домино 

«Флаги». Дидактические наборы: «Народы мира», 

«Народы России». 

Флаг России. Флаг края. Дидактические наборы: 

«День Победы», «Государственные праздники 

России», «Государственные символы России», 

«Великая Отечественная война в произведениях», 

«Защитник Отечества» и т.п. 

Детский атлас мира. Настольно-печатные игры: 

«Народы России», «Народы мира» и т.п. Набор 

тематических кукол разных рас и возрастов. 

 Настольно-печатные игры: «Я – водитель», «Я – 

доктор», «Я – спасатель», «Кем быть?», «Магазин», 

«Профессии». Дидактические наборы по 

различным профессиям. 

Настольно-печатные игры: «Наши чувства и 

эмоции», «Домики настроения», «Зоопарк 

настроения», «Пойми меня» и т.п. Домино 

«Чувства». 

Настольно-печатные игры: «Как правильно себя 

вести», «Правила этикета», «Наши поступки», 

«Как правильно себя вести» и т.п. Лото 

вежливости. Дидактическое пособие «Права 

ребёнка». 

Настольно-печатные игры: «Викторина по 

правилам дорожного движения», «Правила 

дорожного движения», «Законы улиц и дорог», 

«Азбука пешехода», «Дорожные знаки» и т.п. 

Дидактические пособия по правилам дорожного 

движения для детей дошкольного возраста. 

Детский игровой комплект «Азбука дорожного 

движения». 

 

Комплекты таблиц, например, «Будь внимателен и 

осторожен», «Будь осторожен с незнакомыми 

людьми», «Правила противопожарной 

безопасности» и т.п. Настольно-печатные игры, 

например, «Азбука безопасности» и т.п. Лото 

осторожностей. Детский игровой комплект 

«Азбука пожарной безопасности». 

Дидактические наборы «Добро пожаловать в 

экологию». Настольно-печатные игры, например, 

«Земля и её жители», «Зелёный город» 

«Спасатели», «Экология», «Друзья природы». 

Набор для экспериментов «Эко- Знайка», 
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например, «Знакомство с почвенно-растительным 

покровом», «Наблюдение за атмосферными 

явлениями», «Наблюдения за загрязнением 

воздуха» и т. п 

 Дидактические пособия, например, «Мы 

дежурим», «Уход за комнатными растениями». 

Оборудование для осуществления трудовой 

деятельности по уходу за собой и окружающими 

(щёточки, совочки, веники, тряпки, лейки и т.д.). 

Игровые наборы серии «Я учусь 

Настольно-печатные игры о здоровье человека. 

Дидактические пособия: «Распорядок дня», 

«Здоровье человека». Детские анатомические 

атласы и карты. 

Настольно-печатные игры: «Валеология», 

«Олимпийские игры», «Витаминная корзина», 

«Виды спорта» и т.п. Дидактические пособия 

«Схема человеческого тела», «Валеология», 

«Олимпийский игры», «Виды спорта» и т.п. 

Оборудование для двигательной активности и физкультурного зала детского сада. 

Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей 

Основные движения/ 

упражнения 

Наименование 

Ходьба, бег, равновесие Большие напольные пирамиды-качалки. Дорожки со следами 

(пятки и ручки) Коврики массажные с различными 

элементами в том числе и природными. Конусы. Различные 

виды балансиров. Тренажёр «Ребристая дорожка». Тканевая 

тактильная дорожка. Шнур короткий (длина от 75 см.) 

Прыжки Мяч попрыгун (диаметром 45-55 см.). Скакалки 

гимнастические (короткие – 100-120 см). Набор стоек для 

прыжков 

Катание, бросание и ловля Ворота для мини-футбола. Дартс мягкий с шариками. Игровой 

набор «Городки». Игровой набор «Детский кегельбан». 

Игровой набор «Кольцеброс». Игровой набор «поймай мяч». 

Игровой набор «Серсо». Кегли. Мешочки с малым (150 гр.) и 

большим грузом (500 гр.). Мячи для игры в футбол. Мячи для 

игры в баскетбол. Мячи резиновые большие (диаметром 20 

см). Мячи- массажёры различных размеров. Набор для игры в 

хоккей. Насос для накачивания мячей с иглой Обруч большой 

(диаметром 100 см). Ракетки с воланом. Ракетки с мячиком. 

153 Сетки для переноски и хранения мячей. Стеллажи для 

хранения мячей. Щит баскетбольный игровой (комплект: щит 

с рамой – 2 шт., кольцо – 2 шт., сетка – 2 шт.). Щиты для 

метания в цель 

Ползанье и лазанье Веревочная лестница. Дуги для подлезания. Канаты для 

лазания. Комплект мягких модулей (от 6 сегментов). 

Кронштейн навесной для канатов. Развивающий тоннель 
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3.2. Описание материально-технического обеспечения ООП ДО. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспита-

ния. 

    В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, 

позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, ре-

шать задачи воспитания и развития детей с учетом основных направлений деятельности 

учреждения. МБДОУ д/с No16 «Ивушка» отвечает требованиям современного до-

школьного образования. 

Детский сад имеет отдельно стоящее здание по адресу: 353490,  Краснодарский край, 

г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная  33а. 

Территории детского сада озеленены насаждениями по всему периметру, на террито-

риях имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и огород для труда детей. На участках детского сада имеются прогулочные пло-

щадки с теневыми навесами, песочницами, оборудованием для игр, занятий и отдыха 

детей, для каждой группы. 

В детском саду созданы необходимые условия для интеллектуального и 

физического развития детей, а также для укрепления их здоровья: имеется музыкальный 

зал, медицинский кабинет, спортивная площадка. Предметная 

среда всех групповых помещений оптимально насыщена, выдержана мера "необходи-

мого и достаточного" для каждого вида деятельности. В итоге дети имеют не только 

материал, с которым можно действовать, но и само пространство для этого действия. 

Групповые комнаты имеют достаточное освещение, эстетически оформлены, оснащены 

удобной детской мебелью, соответствующей ростовым и возрастным особенностям де-

тей. Мебель и оборудование, игрушки, конструкторы, дидактические пособия и мате-

риалы, 

атрибуты для детских праздников, игровое и спортивное оборудование развивающего 

типа безопасны для детей. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспита-

ния. 

* Учебно-методический комплект для реализации программных задач 

описан в инновационной  программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

 стр.330-333(издание 3-е, исправленное и дополненное). Москва. Мозаика-Синтез, 

2019. –336 с. 

Наглядные пособия 

  Перечень картин 
«Из жизни 
домашних 
животных» 
 

Коза с козлятами 
•Кошка с котятами 
•Кошка в доме 
•Кошка во дворе 
•Птицеферма 
•Куры 
•Утки и гуси 
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•Овцы 
•Овцы на пастбище 
•Собачья упряжка 
•Ослица с осленком 
•Верблюдица с верблюжонком 
•Кролики 
•Лошадь с жеребенком 
 

Транспорт Поезд 
•Теплоход 
•Электропоезд. Тепловоз 
•Трамвай 
•Метро. Эскалатор 
•Катер. Лодка 
•Электровоз 
•Городской транспорт 
•Моторная лодка 

 
 
Малая серия 
«Домашние 
животные» 
 

•Ослы 
•Собака 
•Яки 
•Козы 
•Свиньи 
•Овцы 
•Коровы 
•Гуси 
•Кролики 
•Утка с утятами 
•Индюк 

Времена года Золотая осень 
•«Золотая осень» Левитан И.И. 
•Поздняя осень 
•Зима. Катание с горы 
•«Зима» Шишкин И.И. 

 

Другие средства обучения и воспитания 

Раздаточный 
материал 
 

Счетный материал Мишки» 
•Счетный материал «Матрешки» 
•Счетный материал «Грибочки» и др. 

Конструкторы Наборы деревянного малого конструктора 
(50 деталей) 
•Конструктор со скручивающимися деталями и др. 

Куклы Кукла дидактическая с набором одежды по сезонам 
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•Набор кукол в национальных костюмах 

Игры-голово-
ломки 
 

Цифры –пазлы 
•Сенсорный набор деревянный 

Фонотека Подборка детских программных песен и 
музыкальных произведений 
•Сборник классической музыки 
•Сборник военно-патриотических песен 
разных лет 
•Подборка музыкальных произведений для 
релаксации 
•Подборка аудио сказок и детских спектаклей 

Библиотека Подборка детских энциклопедических изданий 
•Подборка книг детских сказок и рассказов для детей до-
школьного возраста 

•Детская православная литература 
•Подборка периодических изданий для детей дошколь-
ного возраста и педагогов ДО 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

No 
п/
п 
 

Автор, название Год 
изда-
ния 

Кол-
во 
Экзем 

1 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском 
саду» 

2015 1 

2 Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика, ком-
плексы упражнений» 

2015 1 

3 Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» 2015 1 

4 Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» 3-7 2015 1 
5 Н.Е. Веракса,Т.С. Комарова, М.А. Васильева 

«Примерное комплексно-тематическое планирование» 
(младшая группа) 

2015 1 

6 Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева 
«Примерное комплексно-тематическое 
планирование» (средняя группа) 

2015 1 

7 Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева 
«Примерное комплексно-тематическое 
планирование» (старшая группа) 

2015 1 

8 Н.Е. Веракса,Т.С. Комарова,М.А. Васильева 
«Примерное комплексно-тематическое 
планирование» (подготовительная группа) 

2015 1 
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9 Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие 
познавательных способностей» 4-7 лет. 

2015 1 

10 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социаль-
ным окружением 3-4 года 

2015 1 

11 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением 4-5 лет. 

2015 1 

12 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением 5-6лет. 

2015 1 

13 О.В.Д ыбина «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением 6-7. 

2015 1 

13 О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в дет-
ском саду» 3-4лет 

2015 1 

14 О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду» 4-5 лет 

2015 1 

15 О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду» 5-6 лет 

2015 1 

16 Л.Ю. Павлова «Сборник 
дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром»4-7 лет 

2015 1 

17 Н.Ф. Гурбанова «Развитие игровой деятельности» 3-4 
года                                               

2015 1 

18 Н.Ф. Гурбанова «Развитие игровой деятельности» 4-5 лет 2015 1 

19 И.А. Пономарёва В.А. Позина «Формирование 
элементарных математических представлений»3-4 года 

2015 1 

20 И.А. Пономарёва В.А. Позина «Формирование 
элементарных математ.представлений» 4-5 лет 

2015 1 

21 И.А. Пономарёва В.А. Позина «Формирование 
элементарных математ. представлений» 5-6 лет 

2015 1 

22 И.А. Пономарёва В.А. Позина «Формирование 
элементарных математ. представлений» 6-7 лет 

2015 1 

23 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»3-4 2015 1 
24 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 4-5 2015 1 

25 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 5-6 2015 1 

26 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 6-7 2015 1 

27 Л.В. Куцакова «трудовое воспитание» 3-7 лет 2015 1 

28 Л.В. Куцакова «Конструирование из 
строительного материала» 4-5 лет 

2015 1 

29 Л.В. Куцакова «Конструирование из 
строительного материала» 5-6 лет 

2015 1 

30 Л.В. Куцакова «Конструирование из 
строительного материала» 6-7 лет 

2015 1 
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31 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 
детском саду 3-4 года 

2015 1 

32 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 
детском саду 4-5 лет 

2015 1 

33 
 

Программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» 2016 1 

34 Программа художественно-эстетического развития де-
тей 2-7 лет изобразительной деятельности «Цветные ла-
дошки» И.А. Лыковой 

2019 1 

35 Система работы «Юный эколог»  в младшей группе 2018 1 

36 Система работы «Юный эколог»  в средне группе 2018 1 
37 Система работы «Юный эколог»  в старшей  группе 2018 1 

38 Система работы «Юный эколог»  в подготовительной 
группе 

2018 1 

 

 

 

 
Народное творчество- Дидактический демонстрационный материал 

«Учимся рисовать». Светлана Вохринцова. Из-во «Страна фан-

тазий 

Городецкая роспись 

«Учимся рисовать». Светлана Вохринцова. Из-во «Страна фан-

тазий 

Хохломская роспись 

«Учимся рисовать».Светлана Вохринцова. 

Из-во «Страна фантазий 

Гжель 

 

Дополнительная  литература используемая при обучении воспитанников: 

Смешанная дошкольная группа: 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» «Изобразительная деятельность в ДОУ. Планирова-

ние. Конспекты. Методические рекомендации». Москва. Карапуз. 2007 г. Творческий 

центр сфера. 

Авторская программа Новикова В.П. «Математика в ДОУ». Изд. «Мозайка Синтез». 

2016 г. 

Народное искусство детям. Изд. «Мозайка Синтез». 2016 г. 

Наглядно дидактические пособия: 

Каргопольская игрушка; 

Дымковская игрушка; 

Филимоновская игрушка. 
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Бордачева И.Ю.: Деревья. Животные. День Победы. Национальные костюмы. Изд. 

«Мозайка Синтез» 2015 г. 

Вахринцова С.: Армия России. Военно-воздушные силы. Изд.  Страна Фантазий 

Ткаченко Т.А. «Обогащаем словарный запас» Изд. Дом «Литун» 2013. 

Петроа Т.И. Петрова Е.С. «Игры и занятия по развитию речи дошкольников». Москва 

«Школьная пресса» 2005 г. 

Маврина Л. Семагина Е. «Математика. Решаем задачи». ООО изд. Стрекоза. 2018 г. 

Агеева И.Р. «500 загадок обманок». Творческий центр Москва. 2008 г. 

Свирская Л. «Утро радостных встреч». Изд. Москва «Линка Пресс».2010 г. 

 Колесникова С.В. «Геометрия вокруг нас». «Рисование по клеточкам для детей 5-7 

лет». Изд. ТЦ Сфера. 2014 г. 

Светлова И. «Завтра в школу». Изд. Москва «Эскимо» 2004 г. 

Лепим из пластилина: «Домашние животные», «Веселые уроки». Изд. Москва «Эс-

кимо». 2014 г. 

Средняя  группа: 

«Хрестоматия для детского сада». Изд. Москва «Росмэн». 2019 г. 

Гербова В.В. Ильчук Н.П. «Книга для чтения». Изд. Москва «ОНИКС-ЛИТ». 

Лыкова И.А. «Художественный труд в ДОУ». Конспекты занятий «Умные ручки». 

Изд. Дом «ЦВЕТНОЙ МИР». Москва 2010 г. 

Лыкова И.А.  Цветные ладошки «Изобразительная деятельность». «Карапуз» Дидакти-

ческая сфера. Москва 2007 г. 

Кобзева Т.Г. «Организация деятельности детей на прогулке. Изд. Волгоград . 

Ветохина А.Я. «Нравственно патриотическое воспитание». Изд. Санкт- Петербург 

«Детство Пресс». 2010 г. 

Новиковская О.А. «1000 ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ». Изд. «АСТ» Москва 

2018 г. 

Веселова Е.И. «Библиотека логопеда. Игры и упражнения на каждый день для детей 4-

5 лет».Изд. «ТЦ СФЕРА». 2015 г. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом поведении». Изд. Москва Творческий 

центр «Сфера». 2010 г. 

Колпакова О. «Веселые основы безопасности жизни». Изд. «Белый город». 

Младшая группа: 

Гербова В.В. Ильчук Н.П. «Книга для чтения в детском саду». Изд. Москва «ОНИКС-

ЛИТ». 
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 Уланова Л.А. Нардак С.О. «Методические рекомендации по организации и проведе-

нию прогулок 3-7 лет». Изд. «Детство Пресс». Санкт-Петербург 2014 г. 

Библиотека малыша: Красная шапочка; Курочка Ряба; Удивительные животные; Сло-

варь в картинках; Гиганты и крошки; Времена года. 

 

3.3.Распорядок и режим дня. 

   МБДОУ детский сад № 16 «Ивушка» воспитываются дети в возрасте от 2 лет до 7 

лет. 

В детском саду реализуется инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М. 2019г., с учетом 

возрастных особенностей детей: 

Режим работы: 7.30-17.30, дежурная группа с 7.00 – 19.00. 

В МБДОУ «Детский сад №16 «Ивушка»» действуют 3 группы общеразвивающей 

направленности. 

Особенности организации образовательного процесса в различных возрастных группах 

обусловлены спецификой возраста воспитанников, их 

развития, наличия приоритетных направлений, заказа родителей, требованиями Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13, климатическими условиями. 

В МБДОУ д/с № 16 «Ивушка» действуют 3 группы общеразвивающей направленности:     
 

 

Возрастная категория 

группы 

Младшая группа 

(2-4лет) 

Средняя группа 

(4 - 5 лет) 

Смешанная 

дошкольная 

группа 

(5-7лет) 

 

 

 

 

 
Количество 

возрастных групп 

 

1 1 1 

Всего детей в 

группах(чел) 

 

30 31 33 

 

Кадровые условия 

 

Наименование должности 

 

Кол-во 

 

Воспитатель 

 

5 

Музыкальный руководитель 

 

1 
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Старший воспитатель 

 

1 

 

       Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на теплый и холод-

ный период года. 

       Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разум-

ное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребыва-

ния в организации. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возраст-

ным психофизиологическим особенностям детей. 

      Для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагается индивидуальные 

адаптационные режимы. 

      Для вновь комплектующихся групп формируется поступательный режим (без пита-

ния, очередность поступления и т.д.). 

Контроль за соблюдением режимов осуществляет медицинская сестра и администра-

тивный состав ДОУ.  

 

 

 

 
Режим дня в младшей группе 

в период с 01.09 по 31.05 

 
Вид деятельности в дошкольном учреждении 

 

время 

 

Прием и осмотр детей, общение воспитателя с детьми, 

индивидуальные беседы с родителями, игры для общения и я у детей. 

7.30 –8.15 
 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

 

8.20-8.25 

 

Завтрак привлечение внимания детей к пище 

 

8.25-8.55 

 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.20 

Образовательная деятельность (с учетом перерыва) 9.20 –9.35. 

9.45.-10.00 
Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

 

10.10-12.05 

 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры 12.05-12.20 
 

Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.50 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем  гимнастика пробуждения 15.00-15.25 

 

Полдник 15.25-15.50 

Индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность 

15.50-16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Уход домой 17.30 
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Режим дня 
для детей 2-й младшей группы 

в теплый период (1 июня – 31 августа) 

Режимные моменты 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

 

Время 

 

 07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Образовательные развивающие 

ситуации (на участке), игры, наблюдения, труд, воздушные и 

солнечные процедуры 

 

09.00-12.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 -13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.00 -15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, взаимодействие 

с родителями 

 

16.00-17.30 

Режим дня 

для детей средней группы 

(I период) (1 сентября – 31 мая) 

Вид деятельности в дошкольном учреждении время 

Прием и осмотр детей, общение воспитателя с детьми, 

индивидуальные беседы с родителями, игры для общения и создания 

настроения у детей. 

7.30 –8.15 

 

Утренняя гимнастика 8.15.-8.25 

Подготовка к завтраку.  Завтрак 8.25-. 8.55 

 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55.-9.10 

Образовательная деятельность (с учетом перерыва) 9.10. –9.30 

9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке. Прогулка 

 

10.10-12.15 

Возвращение с прогулки.  водные процедуры,  формирование КГН 12.15-12.30 
 

Подготовка к обеду. Обед 

 

12.30-13.00 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00-15.00 

 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 15.00-15.25 

 

Полдник 

 

15.25-15.50 

 

Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 

 

15.50-16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.30-17.30 

 

Уход домой 17.30 
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Режим дня в смешанной –дошкольной группе 

в период с 01.09 по 31.05 

 

Вид деятельности в дошкольном учреждении 

 

время 

 

Прием и осмотр детей, общение воспитателя с детьми, 

индивидуальные беседы с родителями, игры для 

общения и создания настроения у детей. 

7.30 –8.20 

 

Утренняя гимнастика 8.20 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 -9.00 

Образовательная деятельность (с учетом перерыва) 

 

9.00–9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки. Водные  процедуры 12.30-12.40 

 

Подготовка к обеду. Обед 12.40-13.10 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

 

Полдник 15.25-15.40 

Индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.40-17.30 

 

Уход домой 17.30 
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Режим дня 

для детей в смешанной дошкольной группы 

в теплый период (1 июня – 31 августа) 

 

 

 Режимные моменты 

 

Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Образовательные 

развивающие ситуации (на участке), игры, 

наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры 

08.50-12.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой, 

взаимодействие с родителями 

 

16.00-17.30 
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Режим дня группы кратковременного пребывания «Адаптационная младшая» 
(3-х часового пребывания) в I период 1 сентября – 31 мая 

08.30-08.45 
Приход  детей  в  детский  сад,  свободная  игра,  самостоя-
тельная 

 деятельность 
08.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 
  

09.00-09.30 
Организованная детская деятельность (общая длительность, 
включая 

 перерывы) 
09.30-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 
  
10.00-11.30 Прогулка с двигательной активностью. 
  
11.30 Возвращение с прогулки, уход детей домой 
  

 
 
 
 
 
 

Режим дня группы кратковременного пребывания «Адаптационная млад-

шая» (3-х часового пребывания) во II период (1 июня – 31 августа) 

08.30-08.45 
Приход  детей  в  детский  сад,  свободная  игра,  самостоя-
тельная 

 деятельность 
08.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 
  
09.00-11.30 Образовательные развивающие ситуации (на участке) 
  
09.00-11.30 Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей 
  
11.30 Возвращение с прогулки, уход детей домой 
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Режим дня группы кратковременного пребывания «Прогулочная старшая» (3-х 

часового пребывания) в I период 1 сентября – 31 мая 

08.30-08.45 
Приход  детей  в  детский  сад,  свободная  игра,  самостоя-
тельная 

 деятельность 
08.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 
  
09.00-09.55 Занятия (общая длительность, включая перерывы) 
  
09.55-11.30 Прогулка с двигательной активностью. 
  
11.30 Возвращение с прогулки, уход детей домой 
  

 
 
 
 
 
 
 

Режим дня группы кратковременного пребывания «Прогулочная старшая» 

(3-х часового пребывания) во II период (1 июня – 31 августа) 

08.30-08.45 
Приход  детей  в  детский  сад,  свободная  игра,  самостоя-
тельная 

 деятельность 
08.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на приветствие 
  
09.00-11.30 Образовательные развивающие ситуации (на участке) 
  
09.00-11.30 Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей 
  
11.30 Возвращение с прогулки, уход детей домой 
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Адаптационный режим 

 
№ Мероприятия и реко-

мендации 

Детский сад 

(адаптация) 

Родители 

(соблюдение ре-

жима, направлен-

ного на облегчение 

адаптации для ре-

бёнка) 

1. Режим (щадящий) Укороченное время пребывания 

в ДОУ 

Соблюдение режима 

дошкольного учре-

ждения. Приучение 

ребёнка. 

2. Питание Питание, традиционное в ДОУ. 

согласно рекомендациям педи-

атра 

( обычный способ или имеются, 

какие либо противопоказания - 

наличие аллергии и пр.) 

Сохранение привыч-

ного способа питания 

3. Закаливание Во время адаптации – щадящие 

процедуры в закаливании 

Процедуры дома 

4. Воспитательные воз-

действия 

Занятия, соответствующие воз-

расту и развитию ребёнка, при 

отсутствии негативной реакции 

ребёнка 

Включение в домаш-

ний режим некоторых 

приёмов занятий: рас-

сматривание, чтение 

и т.п. 

5. Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания адаптации  

6. Профилактика фоно-

вых состояний 

По рекомендации врача Соблюдение рекомен-

даций воспитателей и 

мед.работников 

7. Диспансеризация По необходимости - 

8. Симптоматическая те-

рапия 

По назначению врача- комплекс 

витаминов 
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Карантинный режим 

 
№ Основное 

заболевание 

Инкубационный 

период 

Профилактические меро-

приятия 

Сроки 

каран-

тина 

1.  Ветряная оспа 11-21 дня. Ежедневный осмотр, свое-

временная изоляция, про-

ветривание, влажная 

уборка. 

21 дня. 

2.  Скарлатина 3-12 дней Ежедневный осмотр, свое-

временная изоляция, теку-

щая дезинфекция, осмотр 

ЛОР врача. 

7 дн. 

3.  

 

 

Коклюш 3-14 дней Ежедневный осмотр,  экс-

тренная изоляция, провет-

ривание, влажная уборка, 

введение иммуноглобу-

лина. 

14 дн. 

4.  Гепатит «А» 15-35 дней Ежедневный осмотр, свое-

временная изоляция, за-

ключительная  и текущая 

дезинфекция. 

40 дн. 

5.  Краснуха коревая 11-24 дней. Ежедневный осмотр, изо-

ляция,  проветривание, 

влажная уборка. 

21 дн. 

6.  Корь 9-20 дней Ежедневный осмотр, свое-

временная изоляция, про-

ветривание, влажная 

уборка. 

17 дн. 

7.  Эпидемический 

паротит 

10-21 дней Ежедневный осмотр, свое-

временная изоляция, про-

ветривание, влажная 

уборка. 

21 дн. 

8.  Грипп 1-2 дн. Ежедневный осмотр, свое-

временная изоляция, про-

ветривание, влажная 

уборка, повышенная не-

специфическая резистент-

ность. 

7 дн. 
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9.  Гепатит «В» 60-180 дн. 6 мес.  

10.  COVID-19 Ежедневно Ежедневный осмотр, тер-

мометрия, дезинфекция, 

своевременная изоляция, 

проветривание, влажная 

уборка. 

 

 
Оздоровительный режим 

 
Формы работ Виды деятельности Количество и длительность (в 

мин.) в зависимости от возраста 

детей 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 лет 6-7 лет 

Физкультура (не-

прерывная обра-

зовательная дея-

тельность) 

1.В помещении 

 

  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

15-20 20-25 25-30 30-35 

2.На улице 

 

1 раз в неделю 

15-20 20-25 25-30 30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

1.Утренняя гимна-

стика 

Е ж е д н е в н о 

5-10 5-10 5-10 5-10 

2.Подвижные игры и 

физические упраж-

нения на прогулке 

Е ж е д н е в н о 

2 раза (утром и вечером) 

15-20 20-25 25-30 30-40 

3.Физкультминутка 

(в середине статиче-

ского занятия) 

   3-5            3-5 

Ежедневно 

   3-5           3-5 

Ежедневно 

4.Точечный массаж Ежедневно в 1-ю половину дня 

Активный отдых 1.Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 20 30-45 40 

2.Физкультурный 

праздник 

-       2 раза в год  

До 40мин   до 60 мин. 

3.День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная ак-

тивность 

1.Самостоятельное 

использование физ-

культурного и спор-

тивно-игрового обо-

рудования 

Ежедневно 
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2.Самостоятельные 

подвижные и спор-

тивные игры 

Ежедневно 

ПРИМЕЧАНИЕ: Витамин С – 35 мг/50мг в сутки, салаты из свежих овощей, 

витаминный час (соки, фрукты) круглогодично 

 

 

 

Двигательный режим 

Детей (3 – 5 лет) 

 

№ 

п/п 

Виды двига-

тельной актив-

ности 

п-к вт. ср. чт. пт. всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гим-

настика 

5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 25/40 

2 Физкультурные 

занятия 

15/20  15/20  15/20 50/60 

3 Музыкальные 

занятия 

 15/20  15/20  30/40 

4 Подвижные 

игры на про-

гулке (еже-

дневно 2 по-

движные игры 

на утренней и 

вечерней про-

гулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 

40мин 

6 Гимнастика по-

сле сна 

5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 25/40 

7 Игры-хоро-

воды, игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

8 Физкультурные 

досуги 

15/20 минут один раз в месяц 

Итого в неделю      4ч 30м 
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Двигательный режим 

детей(5 – 7 лет) 

 

№ 

п/п 

Виды двигатель-

ной активности 

пн вт. ср. чт. пт. всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимна-

стика 

10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 50/60 

2 Физкультурные 

занятия 

25/30  25/30  25/30 75/90 

3 Музыкальные 

занятия 

 25-30  25-30  50-60 

4 Подвижные 

игры на про-

гулке (еже-

дневно 2 по-

движные игры 

на утренней и 

вечерней про-

гулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2ч 

30мин 

6 Гимнастика по-

сле сна 

10 10 10 10 10 50 

7 Физкультурные 

досуги 

30/40 минут один раз в месяц 

8 Физкультми-

нутки 

1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 10 

Итого в неделю      6ч 9м/ 

7ч 6м 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился 

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

каждого ребенка. Традиционно в детском саду проводятся различные праздники 

и мероприятия. В Программе дается перечень обязательных, с точки зрения 

авторов Программы, общегосударственных праздников. 

Перечень обязательных праздников в детском саду 

Младшая группа 

(от 2 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа (от 6 до 

7 лет) 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 



89 

 

8 марта  8 марта 8 марта 8 марта 

9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 

  День космонавтики День космонавтики 

 

           Культурно-досуговая деятельность – важная часть системы организации 

жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния 

на образование и развитие ребёнка и основывается на традициях дошкольного 

учреждения. 

Традиции направлены на сплочение участников образовательного про-

цесса (детей, родителей, педагогов), стремление объединиться и разнообразить 

свою жизнь, эмоционально её украсить, внести позитивные моменты, связанные 

со значимым событием, памятью о добрых делах. 

Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, способ-

ствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать разви-

тие событий и выбирать способы действий. 

 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственный 

1 «День знаний» 1 сентября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп 

2 Неделя безопасности 2-8 сентября 
Воспитатели всех 

групп 

3 
День Краснодарского края 

(13 сентября) 
11 сентября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп 

4 
«День дошкольного 

работника» (27 сентября) 
25 сентября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп 

5 
Всемирный день защиты 

животных (4 октября) 
2 октября 

Воспитатели всех 

групп 

7 

125-летие со дня рождения 

великого русского поэта 

Сергея Александровича 

Есенина (31 октября) 

29 октября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп 

8 

День народного единства (4 

ноября) 

 

«День матери»  

 

3 ноября  

 

последнее 

воскресенье ноября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп 

10 
Международный день 

инвалидов 
3 декабря 

Воспитатели всех 

групп 

11 

День Конституции 

Российской Федерации (12 

декабря) 

11 декабря 
Воспитатели всех 

групп 
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13 
«Как пошла коляда» 

Сюжетно – игровой вечер 
15 января Конон В.И 

14 
Международный день 

родного языка (21 февраля) 
15 февраля 

Воспитатели всех 

групп 

17 
«Масленица» (8-14 марта) 

Сюжетно – игровой вечер 
12 марта Конон В.И 

18 

Всероссийская неделя 

детской книги юбилейные 

даты: 

А.Л.Барто (115лет) 

Н.А.Некрасов (110лет) 

23-29 марта 
Воспитатели всех 

групп 

19 
Всероссийская неделя 

музыки для детей 
23-29 марта Конон В.И 

20 

60-летие полёта в космос 

Ю.А. Гагарин. 

День космонавтики 

12 апреля 

 

Воспитатели всех 

групп 

21 

День победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов (9 мая) 

7 мая 
Ст. воспитатель; 

Воспитатели; 

22 
Международный день семьи 

(15 мая) 
14 мая 

Воспитатели всех 

групп 

23 

День победы  

День славянской 

письменности и культуры 

До свиданья, детский сад! 

9 мая 

24 мая 

Конец мая 

Воспитатели всех 

групп 

26 
День защиты детей  

День России  

1 июня 

12 июня 

Воспитатели всех 

групп 

27 
Всемирный день 

окружающей среды 
5 июня 

Воспитатели всех 

групп 

29 
День семьи, любви и 

верности 
8 июля 

Воспитатели всех 

групп 

31 

«День Российского флага» 

Преображение Господне. 

Яблочный Спас 

19 августа 
Воспитатели всех 

групп 
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Раздел 4. Краткая презентация Программы   
   Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Про-

грамма) МБДОУ д/с № 16 «Ивушка» (далее ДОУ) составлена рабочей группой педа-

гогов ДОУ и 

разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассам-

блеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

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

ской Федерации».  

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726 «О Концепции дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р 

«О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 

июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 ян-

варя 2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. поста-

новлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 

2020 г. № 28. 

  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утвер-

ждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования». 

 Устав МБДОУ ДС № 16 «Ивушка» 
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Обязательная 

программа 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 Парциальная Вариативная 

 

«От рождения до 

школы» -

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования. 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Дорофеева Э.М. 

2019г. 
 

*Авторская вариативная про-

грамма Николаевой С.Н.  «Юный 
эколог». 

**И.А. Лыкова «Цветные ладо-
шки». 

Парциональная программа по 

художественно-эстетическому 

развитию. 

-Региональная 

образовательная 

программа «Все про 

то как мы живем», 

Л.Ю. Борохович, 

 Ю.В. Илюхина,     Г.С. 

Тулупова***, 2016г. 

 

 

 

* программа усиливает образовательные области: «Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим миром: экология»; 

**программа дополняет образовательную область «Художественно-эстетическое 

развитие: рисование, лепка, аппликация, конструирование» 

***программа дополняет образовательную область «Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим» 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отражается в Программе текстом «курсив». 

Образовательная программа дошкольного образования включает три основных 

раздела: целевой, организационный,содержательный, в каждом из которых 

отражается образовательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем образовательной части- не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не более 40% 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ д/с 

№16 «Ивушка»- 10 часов в день, в дежурной группе-12 часов в день. 

 Режим работы детского сада- пятидневный, выходные- суббота и воскресенье. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации- 

русском языке. Программа может быть пересмотрена и дополнена к следующему 

учебному году в связи с изменениями в нормативно-правовой базе дошкольных 

организаций и возможностями учреждения. 

Программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от       2 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
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образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. Программа обеспечивает возможность 

достижения воспитанниками социально-нормативных возрастных 

характеристик на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

  Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края, 

через развитие духовно-нравственной культуры детей, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края, что является частью Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

         

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении: 

Учредитель: Администрация муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения город-курорт Геленджик; 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №16 «Ивушка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

МБДОУ детский сад № 16 Ивушка» осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии серия 23Л01 № 0002523. Регистрационный  

№ 05581 от «30» мая  2013года. Министерства образования и науки 

Краснодарского края. 

Юридический адрес: Адресс: 353490, Краснодарский край, село Дивноморское, 

улица Горная 33а. 

Телефон/факс: 8(86141)63-2-84 

Электронный адрес: 16gel@mail.ru 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение; 

Тип: дошкольное образовательное учреждение; 

Вид: детский сад; 

Категория: вторая. 
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Возрастная категория 

группы 

Младшая группа 

(2-4лет) 

Средняя группа 

(4 - 5 лет) 

Смешанная 

дошкольная 

группа 

(5-7лет) 

 

 

 

 

 
Количество 

возрастных групп 

 

1 1 1 

Всего детей в 

группах(чел) 

 

30 31 33 

 

Цели и задачи реализации ООП ДО МБДОУ ДС № 16. 
 

   «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций». 

   Цель достигается через решение следующих задач: 

1) создание здоровьесберегающей среды для воспитания и обучения воспитан-

ников; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного и гармоничного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реали-

зуемых в рамках образовательных программ различных уровней-преемствен-

ность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) развитие ребенка через разнообразные виды детской деятельности, их 
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интеграции в целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение единства подходов к воспитанию, укреплению здоровья 

и развитию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи, психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей); 

10) воспитание, развитие и обучение, присмотр, уход и оздоровление 

детей в условиях групп кратковременного пребывания; 

 

      Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

 

При организации совместной работы дошкольного образовательного учрежде-

ния с семьями необходимо соблюдать основные принципы: 

 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах 

детей. Общение с родителями по поводу детей — важнейшая 

обязанность педагогического коллектива;  � 

  обеспечение открытости дошкольного образования: открытость 

и  доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; � 

обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); �  

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; �  

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально по-

мочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспе-

чивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 
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янно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

семье; 

 

нему как к уникальной личности. 

 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

родительству; 

 

-педагогической 

компетентности родителей; 

через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навы-

ков практической работы с детьми; 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаи-

модействия между МБДОУ и семьей, являются следующие: 

- изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их обра-

зовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их 

взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

- открытость детского сада семье; 

- ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работа с родителями строиться, придерживаясь следующих этапов. 

Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-

опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить роди-

телю о том, что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от 

ДОУ. При этом необходимо учитывать, что некоторые родители предпочитают 

сами заниматься с ребѐнком, а детский сад рассматривают только как среду для 

игрового общения своего сына или дочки. Полученные данные следует исполь-

зовать для дальнейшей работы. 

Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отноше-

ний с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересо-

вать родителей той работой, которую предполагается с ними проводить, сфор-

мировать у них положительный образ ребенка. 

Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного 

его восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые не-

возможно получить в семье и которые оказываются неожиданными и интерес-
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ными для них. Это может быть информация о некоторых особенностях обще-

ния ребенка со сверстниками, его отношении к труду, достижениях в продук-

тивных видах деятельности. 

Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом 

этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь ак-

тивную роль, рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о 

положительном, но и о трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ре-

бенка. 

Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На 

данном этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы 

сотрудничества. 

Все формы с родителями подразделяются на: 

коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или боль-

шим составом родителей МБДОУ (группы). Это совместные мероприятия педа-

гогов и родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с 

родителями воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между 

педагогами и родителями. 

В настоящее время сложились устойчивые формы работы детского сада с се-

мьей, которые в дошкольной педагогике принято считать традиционными. Это 

формы работы проверенные временем. Их классификация, структура, содержа-

ние, эффективность описаны во многих научных и методических источниках. К 

таким формам можно отнести педагогическое просвещение родителей. Осу-

ществляется оно в двух направлениях: 

внутри детского сада проводится работа с родителями воспитанников данного 

МБДОУ; работа с родителями за пределами МБДОУ. Ее цель – охватить по-

давляющее большинство родителей дошкольников независимо от того, посе-

щают их дети детский сад или нет. 

Практикой уже накоплено многообразие нетрадиционных форм. Сегодня 

изменились принципы, на основе которых строится общение педагогов и 

родителей. Оно строиться на основе диалога, открытости, искренности, отказе 

от критики и оценки партнера по общению. Поэтому данные формы 

рассматриваются как нетрадиционные. 

Модель сотрудничества семьи и детского сада 

в течение учебного года 

 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 2 раза в год 
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 - Социологический опрос 

-интервьюирование 

По мере 

необходимости 

В создании условий -помощь в создании РППС; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Попечительского 

совета 

По годовому  

плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки), семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

 

 -консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

-распространение опыта семейного 

воспитания; 

- групповые  и общие родительские 

собрания 

По годовому плану 

 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 1 раз в год 

 -совместные праздники, 

развлечения. 

 

 

По годовому плану 

 

 -встречи с интересными людьми  

 - участие   в   творческих   выставках,   

смотрах- конкурсах 

 



99 

 

 -мероприятия   с   родителями   в   

рамках   проектной деятельности. 
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