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Образовательная программа разработана рабочей группой педагогов  

дошкольной группы МАОУ СОШ № 8 им.Ц.Л.Куникова муниципаьного об-

разования город-курорт Геленджик   в составе: – заместитель директора по 

НМР (куратор дошкольной группы) Беловол Т.Г.,    воспитатель Халманских 

Т.Н., музыкальный руководитель Горбатова О.М.    

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного обра-

зования, с учетом примерной основной образовательной программы до-

школьного образования, с учетом особенностей образовательной организа-

ции, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития лично-

сти детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характери-

стик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результа-

ты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 
Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа №8 имени Ц.Л.Куникова муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик (далее – Учреждение), зарегистрированного  

за основным государственным регистрационным номером 1022300774561, 

ИНН 2304023388. 

Организационно-правовая форма  – муниципальное учреждение. 

Учреждение является некоммерческой организацией.  

Тип Учреждения: автономное общеобразовательное учреждение.  

Вид Учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

Наименование Учреждения: 

полное – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8 имени Ц.Л.Куникова муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик; 

сокращенное – МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова. 

 С 2008 года расположена по адресу 353477, Краснодарский край, город 

– курорт Геленджик, мкр. Северный, 55.  

электронный адрес: school8@gel.kubannet.ru, сайт: МАОУ СОШ №8 

им. Ц.Л.Куникова 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Документы, регламентирующие образовательную деятельность 

дошкольной группы  «Смешарики» МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова 

 
1 Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательной организа-

ции 

Федеральные: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 – ФЗ от 29.12.2012г; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным програм-

мам дошкольного образования, утвержденный при-

казом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373. 

- Постановление Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 СанПиН 2.4.364-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормати-

вы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Положение «О лицензировании образовательной 

деятельности» (постановление Правительства РФ от 

16.03.2011 № 174); 

- Единый квалификационный справочник должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, раз-

дел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования» (приказ Министер-

ства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 26.08.2010 № 761 н); 

- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» (утвержден прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н). 

Региональные и учредителя:  

- Закон Краснодарского края  «Об образовании в  

Краснодарском крае» № 2770-КЗ от 16.07.2013г.; 

- Приказы департамента образования администра-

ции муниципального образования город Краснодар. 

Образовательной организации: 

Устав, образовательная программа, годовой план, 

протоколы педагогических советов, локальные акты, 

приказы ДОО. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 

1.1.1  Цели и задачи деятельности образовательной организации по реа-

лизации образовательной программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обес-

печивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивиду-

альности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую дея-

тельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, спо-

собствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный вы-

бор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ре-

бенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с приня-

тыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными цен-

ностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов.  

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребенка в период дошкольного детства независимо от места прожива-

ния, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирова-

ние предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повы-

шение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах раз-

вития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошколь-

ного общего и начального общего образования. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и ПООП ДО Про-

грамма построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризует-

ся возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социаль-

ных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религи-

озных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Рос-

сийской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообра-

зия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, пози-

тивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает раз-

нообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использова-

ние разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфи-

ки, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 
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индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выраже-

ния. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного эта-

па в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последую-

щей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства в дошкольной организации (раннего и дошкольного дет-

ства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ре-

бенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных об-

разцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодей-

ствия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предпо-

лагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доб-

рожелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребно-

стям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъем-

лемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организа-

ции, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных от-

ношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогиче-

ский характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 
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свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, коопера-

ция с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей 

и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принци-

пом образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организаци-

онном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образова-

ния, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного со-

общества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Организация устанавливает партнерские от-

ношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение те-

атров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе 

и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению осо-

бых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или меди-

цинской поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуаль-

ной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ре-

бенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, спо-

собности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблю-

дение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и по-

ступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку воз-
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можности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержа-

ния и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными осо-

бенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской де-

ятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую де-

ятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятель-

ность педагога мотивирует  и соответствует психологическим законам разви-

тия ребенка, учитывает его индивидуальные интересы, особенности и склон-

ности. 

10. Развивающее вариативное образование. Образовательное содер-

жание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и со-

вершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и спо-

собностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на 

зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует раз-

витию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всесто-

роннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художествен-

но-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по от-

дельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные вза-

имосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и рече-

вым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образова-

тельного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и до-

школьного возраста.  
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1.1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенно-

стей развития детей   дошкольного возраста. 

 

Основной структурной единицей ДОО является группа. Группа имеют 

общеразвивающую   направленность. Наполняемость группы определяется с 

учетом возраста детей, их состояния здоровья, специфики Программы.   

Группы однородна по возрастному составу детей. Содержание Программы 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательной организации.  

Количество детей в групп  общеразвивающей направленности регламен-

тируется СанПиН 2.4.1.3049-13 п.1.9. Предельная наполняемость одной 

группы общеразвивающей направленности для  детей дошкольного возраста 

составляет 27 человек  (определяется исходя из расчета площади групповой 

комнаты: для групп  дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 

м2). 

Основными участниками реализации программы являются: дети до-

школьного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В образовательной организации функционирует   1 группа общеразви-

вающей направленности в возрасте от 6 до 7лет. 

Кадровый потенциал 

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реализу-

емую образовательную программу, которая определяет формы, методы и со-

держание деятельности каждого педагога и всего педагогического коллекти-

ва в целом. В основе этой системы лежит диагностика профессиональной де-

ятельности педагогов, которая помогает оценить компетентность каждого 

педагога, выявить его запросы и потребности. 

Дошкольная группа укомплектована кадрами в соответствии со штат-

ным расписанием.  

Социальный статус родителей. 

 

Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации яв-

ляются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив до-

школьной группы МАОУ СОШ № 8 им.Ц.Л.Куникова создаёт доброжела-

тельную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и со-

трудничество.  
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 Процентное соотношение социального статуса семей воспитанников 

дошкольной группы, зависит от количества воспитанников. 

 Количество воспитанников  дошкольной группы в соответствии с ком-

плектованием.  

 

Возрастные особенности детей 

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в «Иннова-

ционная программе дошкольного образования «От рождения до школы», 

под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд., доп.-

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2021.-368с. 

Возрастные особенности развития детей 5–6 лет  

   ети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. игровое взаимодействие со-

провождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. 

     Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчи-

ненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли ста-

новятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого по-

ведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выде-

ляются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким цен-

тром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

    Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это 

и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации 

к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, суще-
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ственными изменениями. Изображение человека становится более детализи-

рованным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой при-

надлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

   Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различ-

ные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки 

в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполага-

емой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться 

на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

     Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа 

к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для то-

го чтобы воплотить образ). 

    Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые от-

тенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают вели-

чину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. 

    Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространствен-

ного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что 

в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников извест-

ные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать не-

сколько различных и при этом противоположных признаков. 

    В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательно-

сти объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 
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окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизи-

рованные представления, которые возникают в процессе наглядного модели-

рования; комплексные представления, отражающие представления детей 

о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представле-

ния, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате раз-

личных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продол-

жают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логи-

ческого сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

   Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

    Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Вооб-

ражение будет активно развиваться лишь при условии проведения специаль-

ной работы по его активизации. 

    Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае-

мость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

    Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторо-

на. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

  Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практиче-

ски все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становит-

ся лексика: активно используются синонимы и антонимы.   
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   Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

  Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; даль-

нейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения пред-

метов одинаковой формы. 

   Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объ-

ектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представ-

ления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

   Возрастные особенности развития детей 6–7 лет  

     Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых под-

держивает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать по-

ведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу 

не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. 

п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и  подчиняется ин-

спектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

   Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передавае-

мые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные дей-

ствия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 
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моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т. п. 

    Изображение человека становится еще более детализированным 

и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

   При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

   К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваива-

ют конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зритель-

ной ориентировки. 

  Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они доста-

точно точно представляют себе последовательность, в которой будет осу-

ществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполне-

ния; способны выполнять различные по степени сложности постройки как 

по собственному замыслу, так и по условиям. 

  В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углуб-

ления их пространственных представлений. 

   Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, кото-

рые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей 

и животных. 

   У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

   Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических от-

ношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположен-

ных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 



15 
 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

   Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

   Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констати-

ровать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со стар-

шей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым 

подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, приводя-

щими к стереотипности детских образов. 

   Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произ-

вольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредото-

чения достигает 30 минут. 

   У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грам-

матический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, форми-

рующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщаю-

щие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

  В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

   В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов чело-

веческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; разви-

тием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

   К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем позна-

вательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успеш-

но учиться в школе. 

 

1.2 Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и систем-

ные особенности дошкольного  образования  делают  неправомерными  тре-

бования  от  ребенка  дошкольного возраста конкретных образовательных до-

стижений. Поэтому результаты освоения Основной образовательной про-

граммы дошкольного образования представлены  в  виде  целевых  ориенти-

ров  дошкольного  образования  и  представляют  собой возрастные характе-
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ристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация  образовательных  целей  и  задач Основной образовательной 

программы дошкольного образования   направлена  на  достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные ха-

рактеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В дошкольной группе МАОУ СОШ № 8 им.Ц.Л.Куникова представлен 

1   возраст  –  старший дошкольный. 

  

   1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения образователь-

ной программы дошкольного образования. 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами де-

ятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конф-

ликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального про-

исхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым други-

ми. 
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• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные си-

туации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-

ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо-

пасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знани-

ями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. 

п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, по-

ложительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окру-

жающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную дея-

тельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
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• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уваже-

ние к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные цен-

ностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стре-

мится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о млад-

ших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспри-

нимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Региональный компонент  

 

Представление о родном крае является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности.  

Региональный компонент предусматривает: 

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на 

местном материале о Краснодаре, Кубани; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыс-

лам, национально – культурным традициям, произведениям  кубанских писа-

телей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, 

знаменитых людей Кубани; 

 ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

 воспитание толерантного отношения  к людям других национально-

стей и вероисповедования. 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

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

Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский 

сад. 

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и до-

му микрорайоне, но и в центральных улицах Краснодара. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в городе. 

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному горо-

ду, его истории, необычным памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 
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• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участву-

ет в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практику-

мах и десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожи-

лым жителям города. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой дея-

тельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разво-

рачивает сюжет. 

• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народ-

ной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различ-

ных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направ-

ленности, на материале культуры кубанского фольклора:  в подготовке кон-

церта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисун-

ков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», «Геленджик  – мой го-

род родной», проявляет инициативность и самостоятельность 

• Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает наро-

ды, каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к нацио-

нальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знаком-

ству с их культурой. 

• Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные особен-

ности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других национально-

стей. 

 

2.Содержательный раздел 

 

Обязательная часть 

 

     2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

       

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-

ками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной моти-

вации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи;  

 развитие речевого творчества;  
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 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произве-

дений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

   Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфе-

ре;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных привычек и др. 
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2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития 

 
Образовательные области Вид деятельности 

Познавательное развитие Приобщение к социокультурным ценностям 

Формирование элементарных математических пред-

ставлений 

Развитие познавательно-исследовательской дея-

тельности 

Ознакомление с миром природы 

Речевое развитие Развитие речи 

Приобщение к художественной литературе 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое вос-

питание 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Формирование основ безопасности. 

Художественно-эстетическое 

направление развития 

Музыкальная деятельность  

Изобразительная деятельность: рисование, лепка, 

аппликация, конструктивно – модельная. 

Приобщение к искусству 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоро-

вом образе жизни. 

Физическая культура 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

Развитие ребенка, его образование осуществляется через взаимодействие 

со взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. 

Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые. 

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление 

ребенком различных форм активности совместно со взрослым и самостоятель-

но, в детском саду и в семье.  

В самостоятельной деятельности и с помощью взрослого ребенок учится 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения универ-

сальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоя-

тельной деятельности в предметной среде является процессом овладения куль-

турными практиками, где взрослый исполняет роль партнера, а не учителя. Ос-

новной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
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равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельно-

сти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, отно-

сятся: игра (сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познава-

тельно-исследовательская деятельность, чтение художественной литературы. 

Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в зависимости от 

социокультурной ситуации, в которой растет конкретный ребенок, и ценностей 

общества в целом. Перечисленные выше культурные практики являются до из-

вестной степени универсальными – они используются для образования детей в 

любом современном обществе. 

В тоже время они могут быть дополнены другими культурными практи-

ками,  такими как практическая деятельность («трудовое воспитание»); резуль-

тативные физические упражнения («физкультура»); коммуникативный тренинг 

(«развитие речи»), простейшее музицирование, целенаправленное изучение ос-

нов математики, грамоты, и многое другое. 

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в бы-

товой практической деятельности у ребенка происходит нравственное и комму-

никативное развитие. 

Содержание конкретных занятий с детьми педагог имеет возможность 

составить самостоятельно, руководствуясь специфической для каждой культур-

ной практики классификацией и особенностями группы детей. Таким образом, 

при реализации программы, речь идет не об отказе от привычного содержания 

занятий, а лишь о другом методе их распределения в образовательном процессе 

в целом, и в конкретном календарном плане в частности. 

 

Виды детской деятельности и культурных практик в соответствии с 

возрастными особенностями детей 
 

Педагог 

«Партнер-модель» 

(«включенный» партнер) 
 

действия педагога: ставить для 

себя цель и начинать действовать 
 

действия детей: подключится к 

этой деятельности 

Педагог 

«Партнер-сотрудник» 
 

действия педагога: 

предлагает детям цель: «Давайте 

сделаем…» 

и участвует, как более опытный 

действия детей: 

Участвуют наравне со взрослым 
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Возрастная ка-

тегория детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Старший до-

школьный воз-

раст 

-Игровая деятельность, вклю-

чая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста 

-игры с правилами и другие 

виды игры 

-коммуникативная деятель-

ность (общение и взаимодей-

ствие со взрослыми и сверстни-

ками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность 

-природоохранная практика, ак-

ции 

-природопользование  

-коллекционирование, сбор гер-

бариев 

-моделирование 

-ИОС 

-ТРИЗ 

Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что является 

ведущей деятельностью дошкольного детства. Игра рассматривается как уни-

версальный  и культуроформирующий фактор, который способствует переводу 

жизненного опыта ребенка в игровое пространство детского коллектива. В игре 

каждый ребенок получает возможность пережить множество ситуаций. Это 

происходит через развитие: 

- двигательной деятельности и физической культуры — в подвижных иг-

рах; 

- познавательной деятельности, сенсорной культуры и культуры познания 

в дидактических играх и игре-экспериментировании; 

- коммуникативной деятельности и культуры общения, нравственной 

культуры - в сюжетно-ролевых и режиссерских играх; 

- речевой деятельности и культуры речи - в словесных и речевых, театра-

лизованных играх; 

- музыкальной, изобразительной, конструктивной деятельности и худо-

жественно-эстетической культуры - в музыкально-дидактических, художе-

ственно-творческих и строительных играх. 

В итоге ребенок принимает на себя роль «человека культуры» - облада-

ющего физической, сенсорной, познавательной и речевой культурами, начинает  

проявлять интерес к новым способам действия и взаимодействия в окружаю-

щем его мире. В  итоге,  ребенок отрабатывает разные ситуации общения со 

взрослыми и сверстниками, что способствует  находить общий язык со сверст-

никами, согласовывать собственные  задачи с чужими. На помощь приходят 
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правила игрового поведения в группе,  сложившиеся культурные практики иг-

рового взаимодействия. Благодаря им ребенок осваивает новые социальные по-

зиции в межличностных отношениях. Так задачи ребенка и группы играющих 

детей начинают пересекаться с задачами образовательной деятельности педаго-

га. Поэтому все культурные практики игрового взаимодействия, которые скла-

дываются в группе в ходе образовательной деятельности, можно представить в 

виде многообразия практик детских игр. 

 

Культурные практики игрового взаимодействия 
 

Образователь-

ная деятель-

ность в ходе ре-

жимных момен-

тов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

 

-Сюрпризные игро-

вые моменты 

 

-Игровые моменты-

переходы от одно-

го режимного про-

цесса к другому 

 

-Игры-наблюдения 

 

-Подвижные игры 

 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

 

-Строительные  

игры 

 

Индивидуальная 

 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

 

Групповая 

 

Игры рядом 

Игры по инициативе 

детей 

Игры-«предпочтения» 

Коллективная 

 

Игры-«события» 

Игры-«сотворчество» 

 

  Образовательная деятельность детей со взрослыми 

 

Прямое руководство  

игрой 

 

Косвенное руководство игрой 

 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-

экспериментирование 

Игра-моделирование 

Через предметно-

игровую среду 

Проблемные ситуа-

ции 

Игры-путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

Через сверстников 

Совместно-игровые 

действия 

Игра-диалог 

Режиссерские игры 

 

Совместная образовательная деятельность детей, 

педагогов и родителей 

Индивидуальная Групповая 

 

Межгрупповая 

 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

 

Игры на установле-

ние детско-

родительских отно-

шений 

Игровые тренинги 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и иг-

рушки в детском 

саду 

Игровые досуги и 

праздники 
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Модели организации воспитательно-образовательного процесса  

  

Старший дошкольный возраст  

 
Направления 

развития  

ребенка 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

-Утренняя гимнастика.  

-Культурно – гигиенические процеду-

ры. 

-Закаливание (одежда по сезону, в 

группе, воздушные и солнечные ван-

ны). 

-Специальные виды закаливания. 

-Гимнастика для глаз. 

-Дыхательная гимнастика. 

-Физкультминутки, динамические па-

узы  

- Образовательная деятельность по 

физическому развитию 3 раза в неде-

лю 

-Прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, индивид. работа с 

детьми по развитию физических ка-

честв). 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба боси-

ком, ходьба по «дорожке 

здоровья») 

-Физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

-Самостоятельная двига-

тельная деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

-Традиции 

-Взаимодействие с семьёй 

 

 

Социально- 

коммуника-

тивное развитие 

-Утро (беседы индивидуальные, под-

групповые). 

-Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы. 

-Формирование навыков культуры 

еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Дежурство по столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к заня-

тиям. 

-Формирование навыков культуры 

общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивидуальная работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Тематические досуги в иг-

ровой форме. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-Сюжетно – ролевые игры. 

-Воспитание в процессе хо-

зяйственно – бытового тру-

да и труда в природе. - Дни 

рождения. -Спектакли. 

 

Познавательное 

развитие  

- Образовательная деятельность 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения,  экскурсии  

-Беседы. 

-Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование. 

- игры 

-  Образовательная деятель-

ность 

-Интеллектуальные досуги. 

-Индивидуальная работа 

Речевое разви-

тие 

- Образовательная деятельность; 

-Дидактические игры;  

-Беседы; 

- игры 

- Образовательная деятель-

ность 



27 
 

-Рассматривание картин, иллюстра-

ций; 

-Чтение худ литературы; 

- Показ театра; 

-Интеллектуальные досуги. 

-Индивидуальная работа. 

-досуги 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-   образовательная деятельность по 

музыкальному развитию 

-  Образовательная деятельность по 

продуктивным видам 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

-Выездные выставки музеев. 

-Музыкально – художе-

ственные досуги. 

-Индивидуальная работа 

-культурно-досуговая дея-

тельность 

-кружок 

 

      2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специ-

фики их образовательных потребностей и интересов  

   Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах дея-

тельности, таких как: 

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

 – коммуникативная (развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности), 

 – познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

же такими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

 – самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на ули-

це), 

 – конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ре-

бенка.  

     Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие), разработана с учётом Инновационной программы до-
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школьного образования «От рождения до школы», под. Ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  http://Navigator.firo.ru 

    Реализацию образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, 

обеспечивают методические пособия образовательной программы дошколь-

ного образования «От рождения до школы». Педагогический коллектив до-

школьной группы заботится о постоянном пополнении и обновлении мето-

дического обеспечения образовательной деятельности обязательной части 

Программы. Методические пособия приобретаются в издательстве «Мозаи-

ка-Синтез» http://msbook.ru/   

      Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государствен-

ном языке Российской Федерации.   

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следую-

щие структурные единицы, представляющие определенные направления раз-

вития и образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;   

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

  художественно-эстетическое развитие;  

  физическое развитие. 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;   

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверст-

никами;   

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формиро-

вание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;   

http://navigator.firo.ru/
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  формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;   

  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, приро-

де. 

Познавательное развитие предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;   

 формирование познавательных действий, становление сознания;    

 развитие воображения и творческой активности;   

  формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объек-

тов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, зву-

чании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.);  

  о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и празд-

никах, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает   

 владение речью как средством общения и культуры;   

 обогащение активного словаря;   

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;   

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонемати-

ческого слуха;   

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понима-

ние на слух текстов различных жанров детской литературы;   

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  
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Художественно-эстетическое развитие предполагает   

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и по-

нимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;   

 становление эстетического отношения к окружающему миру;   

 формирование элементарных представлений о видах искусства;   

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;    

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие включает   

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-

кость;   

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нано-

сящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),   

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;   

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфе-

ре;   

  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы    

  

Формы реализации образовательной программы 
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      Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реали-

зации программы при организации двигательной, познавательно исследова-

тельской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Ви-

ды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная 

игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра.  

     Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребён-

ком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  

    Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а так-

же эффективная форма развития познавательно-исследовательской, комму-

никативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы 

разных образовательных областей.  

     Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, по-

знавательно-исследовательскую, трудовую деятельность.  

      Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодей-

ствия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с 

детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и 

др.  

      Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка.   

      Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и соци-

альное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посред-

ством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Умствен-

ное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). 

Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, 

разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: 

объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным 

окружением. 

     Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практи-



32 
 

ческий опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализи-

ровать его и преобразовывать.   

     Беседы, загадки, рассказывание, разговор.   

     Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельно-

сти с использованием информационно-развлекательного содержания, в кото-

рых предполагается посильное участие детей.  

     Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Распределение форм реализации образовательной программы в соответствии 

с образовательными областями и возрастом воспитанников 

Направления 

развития и обра-

зования детей 

(далее-  

образовательные 

области) 

 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

 развитие  
 Игровая беседа с эле-

ментами движений  

 Игра  

  Утренняя гимнастика  

  Упражнения  

  Экспериментирование  

  Ситуативный разговор  

  Беседа  

  Рассказ  

  Чтение  

  Проблемная ситуация  

  Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

 Утренняя гимнастика  

 Игра  

  Беседа  

  Рассказ  

  Чтение  

  Рассматривание.  

 Контрольно-диагностическая деятельность  

  Спортивные досуги  

  Спортивные состязания  

  Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

  Проектная деятельность  

  Проблемная ситуация  

  Организованная образовательная деятель-

ность 

Речевое развитие   Рассматривание  

  Организованная образо-

вательная деятельность 

Дидактическая игра  

  Ситуация общения.  

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, тру-

дом взрослых)  

 Хороводная игра с пени-

ем  

 Игра-драматизация  

  Чтение  

  Обсуждение  

 Рассказ  

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание  

  Решение проблемных ситуаций.  

 Разговор с детьми  

  Игра  

  Проектная деятельность  

  Создание коллекций  

  Обсуждение  

  Рассказ  

  Театрализация  

  Ситуативный разговор с детьми  

  Сочинение загадок  

  Организованная образовательная деятель-
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  Игра  

 

ность 

Социально-

коммуникатив-

ное 

 Утренний круг 

 Игровое упражнение  

  Индивидуальная игра  

  Совместная с воспита-

телем игра  

  Совместная со сверст-

никами игра (парная, в 

малой группе)  

 Игра  

 Чтение  

 Беседа  

  Наблюдение  

  Рассматривание  

  Педагогическая ситуа-

ция  

  Праздник 

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора  

  Поручение  

  Дежурство 

 Утренний круг 

 Индивидуальная игра.  

 Совместная с воспитателем игра.  

 Совместная со сверстниками игра  

  Игра  

  Чтение  

  Беседа  

  Наблюдение  

  Педагогическая ситуация.  

 Экскурсия  

  Ситуация морального выбора.  

 Проектная деятельность  

  Праздник 

 Совместные действия  

  Рассматривание.  

 Просмотр и анализ мультфильмов, видео-

фильмов, телепередач.  

 Экспериментирование  

  Поручение и задание  

  Дежурство.  

 Совместная деятельность  

  взрослого и детей тематического характера 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание  

  Наблюдение  

  Игра экспериментиро-

вание.  

 Исследовательская дея-

тельность   

 Конструирование.  

 Развивающая игра  

  Экскурсия  

  Ситуативный разговор  

  Рассказ  

 Беседа  

  Проблемная ситуация  

 Организованная обра-

зовательная деятель-

ность  

 Создание коллекций  

  Проектная деятельность  

  Исследовательская деятельность.  

 Конструирование  

  Экспериментирование  

  Развивающая игра  

 Наблюдение  

 Проблемная ситуация   

 Рассказ  

  Беседа  

  Экскурсии  

  Коллекционирование  

  Моделирование  

  Реализация проекта  

  Игры с правилами  

  Организованная образовательная деятель-

ность 

Художественное-

эстетическое раз-

витие 

 Рассматривание эстети-

чески привлекательных 

предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украше-

ний  

  Слушание соответ-

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам игры, сувениров, 

предметов для познавательно исследова-

тельской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их оформ-

ление  

  Рассматривание эстетически привлекатель-

ных предметов  
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ствующей возрасту 

народной, классиче-

ской, детской музыки  

  Экспериментирование 

со Звуками  

  Музыкально дидакти-

ческая игра  

  Разучивание музы-

кальных игр и танцев  

  Совместное пение  

  Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

 Игра  

  Организация выставок  

  Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки  

  Музыкально- дидактическая игра  

  Беседа элементарного музыковедческого 

содержания  

  Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение  

  Музыкальное упражнение.  

 Попевка. Распевка  

  Двигательный, пластический танцевальный 

этюд  

  Танец  

  Творческое задание  

  Концерт- импровизация  

  Музыкальная сюжетная игра  

  Организованная образовательная деятель-

ность. 

 

      Проектирование образовательного процесса в соответствии с континген-

том воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, со-

стоянием здоровья.  

     Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотноше-

ние свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная дея-

тельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм де-

ятельности ребенка Образовательная деятельность вне организованных заня-

тий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:  

Возраст детей Регламентируемая деятельность (ООД) 

2-3 года 2 по 10 мин 

3-4 года 2 по 15 мин 

4-5 лет 2 по 20 мин 

5-6 лет 2-3 по 25 мин 

6-7 лет 3 по 30 мин 

 

Формы организации образовательной деятельности:  

 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные, индивидуальные;                                     
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Методы реализации образовательной программы 

 

      Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образова-

ния.  Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы: 

       методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных пред-

ставлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образо-

вательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

      методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (ме-

тод приучения к положительным формам общественного поведения, упраж-

нения, образовательные ситуации); 

      методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

      информационно-рецептивный метод - предъявление информации, органи-

зация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр ком-

пьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

      репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения пред-

ставлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражне-

ния на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой 

на предметную или предметно-схематическую модель); 

     метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути 

её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  эвристический ме-

тод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, 

в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях) 

      исследовательский метод - составление и предъявление проблемных си-

туаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). Все формы реализации Программы могут вы-

ступать и в качестве методов (проектная деятельность - интегративный мето-

да проектов). 
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     Средства реализации образовательной программы  

Средства реализации образовательной программы - это совокупность мате-

риальных и идеальных объектов:  

 демонстрационные и раздаточные;  

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

 естественные и искусственные;  

 реальные и виртуальные;  

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

         двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, пры-

гания, занятий с мячом и др.);  

игровой (игры, игрушки); коммуникативной (дидактический материал);                   

    чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том чис-

ле аудиокниги, иллюстративный материал);  

    познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследова-

ния и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и др.);  

     трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

     продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисо-

вания и конструирования);  

    музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидак-

тический материал и др.). 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ьн

ы
е 

о
б

л
ас

ти
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

Социализация, развитие 

навыков общения, нрав-

ственное  

воспитание 

Социализация, развитие навы-

ков общение, нравственное 

воспитание 

Ребёнок в семье и обществе  Образ Я, 

 Семья, 

 Детский сад 

Самообслуживание, само-

стоятельность, трудовое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 Воспитание культурно гигие-

нических навыков,  

 Самообслуживание,  

 Общественно-полезный труд,  

 Труд в природе (с младшей 

группы),  

 Уважение к труду взрослых. 
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Формирование основ  

безопасности 
 Безопасное поведение в при-

роде,  

 Безопасность на дорогах,  

 Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Познавательное  

развитие 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений 

 Количество,  

 Величина,  

 Форма,   

 Ориентировка в пространстве,  

 Ориентировка во времени (с 

младшей группы).  

Развитие познавательно  

исследовательской дея-

тельности 

 Познавательно-

исследовательская деятель-

ность,  

 Сенсорное развитие,  

 Дидактические игры  

  Проектная деятельность (со 

средней группы)  

Ознакомление с предмет-

ным окружением 
 Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с социаль-

ным миром 
 Ознакомление с социальным 

миром  

 

Ознакомление с миром 

природы 
 Ознакомление с миром приро-

ды 

Речевое 

 развитие 

Развитие речи  Развивающая речевая среда,  

 Формирование словаря,  

 Звуковая культура речи,  

 Грамматический строй речи,  

 Связная речь,  

 Подготовка к обучению гра-

моте (с подготовительной к 

школе группы).  

Приобщение к  

художественной литературе 

 

 Приобщение к художествен-

ной литературе 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Приобщение 

к искусству 
 Приобщение к искусству 

Изобразительная 

деятельность 
 Рисование: Предметное рисо-

вание, Сюжетное рисование 

(разделение со старшей груп-

пы)  

 Декоративное рисование (со 

средней группы),  

 Лепка,  

 Аппликация (с младшей 

группы),  

 Декоративная лепка (со стар-

шей группы)  

 Прикладное творчество (со 
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старшей группы) 

 Прикладное творчество: ра-

бота с бумагой и картоном, 

Прикладное творчество: ра-

бота с тканью, Прикладное 

творчество: работа с природ-

ным материалом (разделение 

с подготовительной к школе 

группы). 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
 Конструирование из строи-

тельного материала, 

 Конструирование из деталей 

конструкторов (разделение с 

подготовительной к школе 

группы) 

Музыкальная  

деятельность 
 Слушание,  

 Пение,   

 Песенное творчество (с 

младшей группы)  

 Музыкально-ритмические 

движения,  

 Развитие танцевально-

игрового творчества (со сред-

ней группы)  

 Игра на детских музыкальных 

инструментах (со средней 

группы) 

Физическое  

развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни  

Физическая культура  Физическая культура 

 Подвижные игры 

 

      2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка.  

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем дости-

жениях.  

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных це-

лей.  

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.  
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- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднени-

ям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  
- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Исполь-

зовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности.  

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, досто-

инств и недостатков.  

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной 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. 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду.  

- Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»).  

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку.  

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «до-

ма», укрытия для игр.  

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы.  

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  
- Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.  

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения.  
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- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку;  

    - Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

- Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  
- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей.  

    - При необходимости помогать детям в решении проблем организации иг-

ры.  

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отда-

ленную перспективу.  

    - Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта.  

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариан-

тов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, до-

делывание, совершенствование деталей и т.п.  

- Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обуче-

нии новым видам деятельности.  

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент-

ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его резуль-

татами.  
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- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей.  

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры.  

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

     2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников  
 

В современных  условиях  ДОО является единственным общественным ин-

ститутом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения за-

ложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родите-

лей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

    Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

   Система взаимодействия  с родителями  включает: 
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 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих роди-

тельских собраниях, анализом участия родительской общественности в жиз-

ни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых ме-

роприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное до-

школьное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ре-

бенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, кон-

сультациях и открытых занятиях 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинго-

вых исследований 

-анкетирование; 

 - социологический опрос;  

- интервьюировании; 

 - «Родительская почта» 

3-4 раза в год по ме-

ре необходимости в 

течение года 

В создании условий - участие в субботниках по благо-

устройству территории; -помощь в 

организации предметно простран-

ственной развивающей среды; -

оказание помощи в ремонтных ра-

ботах 

2 раза в год  

  

в течение года  

  

в течение года 

В управлении ДОО -участие в работе попечительского 

совета, родительского совета, пе-

дагогических советах. 

по плану 

В просветительской дея-

тельности, направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение ин-

формационного поля роди-

телей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторе-

портажи, памятки);  

-обновление странички на сайте 

ДОО;  

-консультации, семинары,  

семинары-практикумы, конферен-

ции; 

 -родительские собрания; 

В течение года 

 

 

 

1 раз в месяц по го-

довому плану 

3 раза в год 

 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОО, направленном на 

установление сотрудниче-

ства и партнерских отноше-

ний 

с целью вовлечения родите-

-дни открытых дверей;  

- дни здоровья;  

- совместные праздники, развле-

чения;  

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах;  

- мероприятия с родителями в 

2 раза в год 

2 раза в год 

по плану  

1 раз в квартал 

 

в течение года 
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2.6 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

         Важную помощь и организации учебно-воспитательного процесса ока-

зывает психолог. При организации работы с детьми, родителями и воспита-

телями он учитывает программу детского сада и помогает реализовать ее с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его психологи-

ческого возраста, личностных качеств, уровня профессиональной квалифи-

кации педагогов и специфики семейного воспитания. 

      Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции 

микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей 

к детскому саду. 

       Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в обще-

нии, поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся 

специальные индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что 

способствует организации благоприятного климата и нормального стиля об-

щения между воспитателями и детьми. 

       Система психологической помощи  

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в дошколь-

ной группе оказывает педагог-психолог. Основные направления его работы.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми: 

лей в единое образователь-

ное пространство 

рамках проектной деятельности 

Участие в расстановке 

кадров 
Работа по повышению 

уровня психологической 

культуры 

Создание благоприятного 

психологического климата 

Педагоги, специалисты 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ Самообразование, повы-

шение квалификации 
Обмен опытом с  

коллегами 

Дети 

Познавательное 

развитие 

Готовность к обучению 

в школе 

Создание развивающей 

среды 

Личностное 

развитие 

Социальная 

адаптация 

Работа с родителями 
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 помощь детям в адаптации к детскому саду;   

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррек-

ции отклонений в их развитии;   

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;   

 диагностика игровой деятельности детей;   

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;   

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

Работа с родителями воспитанников: 

 психолого - педагогическое просвещение родителей (консультации, 

наблюдение за ребенком);   

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения;   

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу;   

 обучение родителей методами и приемам организации занятий с деть-

ми старшего дошкольного возраста;   

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических про-

цессов (внимание, память).  

Работа с педагогами: 

 подготовка и про ведение педагогического консилиума;  

 индивидуальное и групповое консультирование;  

 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении;   

 повышение психологической компетенции педагогов.   

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Региональный компонент 

Интеграция регионального компонента 

в образовательные области ОП  

 
Образовательная 

область 

Формы, способы, методы и средства реализации   

регионального компонента 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные пока-

зы фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки музеев 

по ознакомлению с животным и растительным миром Краснодар-

ского края, с народными приметами,  

-сбор гербариев, коллекций 
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-опытническая и экспериментальная работа 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с бли-

жайшим окружением): 

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

род 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 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с традициями на Кубани, в Краснодаре; с 

духовно-нравственным укладом жизни многонациональной Кубани 

-празднование государственных и региональных праздников, День 

города 

Физическое раз-

витие 

-Беседы о предстоящей Олимпиаде, ознакомление с символикой, 

просмотр фильмов о спорте и спортсменах 

-Беседы о спортсменах – чемпионах,  гордости Кубани и Краснода-

ра 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной те-

матики 

-широкое использование национальных, народных игр кубанских ка-

заков «Удочка», «Наездники и кони», Займи моё место», «Крашен-

ки», «Перетяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся  плетёнышек», «Ка-

заки», «Пятнашки», «Метелица» и т.д. 

-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, сорев-

нований, мин-Олимпиад 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-беседы об изобразительном искусстве Кубани и Краснодара: 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 «Тёплый вечер» 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, букле-

тов 

-художественно-продуктивная деятельность: плетение из талаша, 

соломки, лозы, кубанская вышивка, аппликация из ткани и др. мате-

риалов 

-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, портре-

тов кубанских композиторов 

-оформление музыкальных уголков 

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

нилки, чистоговорки 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», «Зо-
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лотая крыса», «Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый конь», 

«Козёл и баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и раз-

бойники», «Есаул и его конь» 

-выставки тематические, посвящённые творчеству писателей, по-

этов Кубани 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

 

 

-игры-инсценировки  

-драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских 

писателей и поэтов 

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

кольный 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 используют-

ся различные формы работы:  

 
с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 

-Игровые образователь-

ные ситуации; 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Праздники, игры, раз-

влечения; 

- Наблюдения; 

- Ручной труд; 

- Выставки. 

-Консультации; 

- Семинары,  

- Практикумы; 

- Круглые столы; 

- Педагогические сове-

ты; 

- Конкурсы; 

-Выставки.  

- Наглядная агита-

ция (родительские 

уголки, папки-

передвижки); 

-Беседы,  

-Консультации; 

-Круглые столы; 

-Совместное  твор-

чество с детьми; 

-Совместные поезд-

ки выходного дня; 

-Экскурсии. 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Выставки; 

- Развлечения; 

- Концерты. 

          
3. Организационный раздел 

 

Обязательная часть  

 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы соответ-

ствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 

Состояние материально-технической базы дошкольной группы соот-

ветствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, фи-

зиологии детей, принципам функционального комфорта.  

В детском саду имеется 1 групповая, актовый и спортивный залы, ка-

бинеты специалистов (методический, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

медицинский), пищеблок. В групповой комнате оформлены различные цен-
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тры и уголки, игровые, двигательной активности, познавательные и другие, 

оснащённые разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей.   

Актовый зал для проведения образовательной деятельности, развлече-

ний и праздников оснащен музыкальными инструментами: электронное пиа-

нино, комплектом «Детский оркестр» с набором металлофонов, шумовых и 

ударных инструментов, музыкальным центром, активная акустическая си-

стема, мультимедийным оборудованием.      

В спортивном зале установлены: шведская стенка, лесенка-балансир, 

гимнастические скамейки, подвижный канат, мягкие модули, тренажер дет-

ский механический «Велотренажёр»,  кольцеброс, тактильная дорожка, набор 

для спортивных игр. Используется изготовленное   нестандартное оборудо-

вание. В дошкольной группе  имеются технические средства: мультимедий-

ное оборудование – 1, телевизор  – 1, музыкальный центр – 1,   компьютер – 

1, принтер – 1. 

Учебно-методическими пособиями дошкольная группа укомплектована 

на 100%. Задача оснащения предметно-пространственной развивающей сре-

ды остается одной из главных. На территории школы  имеется специально 

отведенный участок   для прогулок с парковой зоной.      

Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 

Методическими пособиями ДОО укомплектована на 100%. 

 
Направление раз-

вития (образова-

тельные области) 

Педагогические технологии, методические пособия 

  

Физическое раз-

витие 

 

 

«От рождения до школы».   Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. –  Мозаика-Синтез, 2017. 

1.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для за-

нятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.  

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: конспекты за-

нятий для работы с детьми 5-6лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготови-

тельная к школе группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020г.  

4. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

5. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Комплекс 

упражнений для работы с детьми 5-6 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

6.Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Комплекс упраж-

нений для работы с детьми 6-7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 



48 
 

7.Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

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

дошкольников. Старшая группа. 5-6 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

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

дошкольников. Подготовительная к школе группа. 6-7лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г 

4.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду: 2–7 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

5.  Петров В.И. Этические беседы с дошкольниками ФГОС с детьми 4–7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г 

7.Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 

лет).   – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

8.  Образовательные событие как инновационная технология работы с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г 

9.Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г 

10.Развивающий диалог как инструмент развития познавательных спо-

собностей – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г 

11. Развитие самореализации у дошкольников – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020г 

12.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-

7лет.Т.Ф.Саулина – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г   

13.Формирование основ безопасности 2-7лет., К.Ю.Белая – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

14.Развивающие плакаты в ассортименте. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020г 

15.Картотека предметных картинок в ассортименте. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020г 

Познавательное 

развитие 

 

 

 «От рождения до школы».   Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд.,доп.М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

1.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20141г. 

4.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20141г. 

5.Помораева И.А.,ПозинаВ.А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений: Конспекты занятий: 5-6 лет–М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020г 

8.ПомораеваИ.А.,ПозинаВ.А. Формирование элементарных математиче-

ских представлений: Конспекты занятий: 6-7 лет–М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020г 

9.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Стар-

шая группа 5-6 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г 

12. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Под-

готовительная к школе группа 6-7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

 Речевое развитие 

 
«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофе-

евой. – 6-е изд.,доп.М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспект занятий с деть-

ми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 
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2.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспект занятий с детьми 

6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

3.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

4.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

5. Картотека сюжетных картинок в ассортименте. Наглядный дидакти-

ческий материал МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.  

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофе-

евой. – 6-е изд.,доп.М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Кон-

спекты занятий с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 21920г. 

2.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Кон-

спекты занятий с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

3.Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование: 5-6 

года – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.   

4. Наглядно-дидактическое пособие. Золотая хохлома. 3-7 лет. Под ред. 

Вилюнова В.: ООО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2020г 

5.Наглядно-дидактическое пособие. Сказочная Гжель. 3-7 лет. Под ред. 

Вилюнова В.: ООО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2020г 

6.Наглядно-дидактическое пособие. Городецкая роспись. 3-7 лет. Под 

ред. Вилюнова В.: ООО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2020г. 

7.Наглядно-дидактическое пособие. Филимоновская игрушка. 3-7 лет. 

Под ред. Вилюнова В.: ООО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2020г 

8.ПЛ.Примеры узоров и орнаментов. Гжель. 3-7 лет.:Изд. «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2013г 

9.ПЛ.Примеры узоров и орнаментов. Плохов-майдан. 3-7 лет.:Изд. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016г 

10.ПЛ.Примеры узоров и орнаментов. Филимоновская свистулька. 3-7 

лет.:Изд. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013г 

11. ПЛ.Примеры узоров и орнаментов. Хохлома. 3-7 лет.:Изд. «МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ», 2013г 

12.ПЛ.Работа современных мастеров. Хохлома. 3-7 лет.:Изд. «МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ», 2013г 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

 -Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 -Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» http://window.edu.ru/  

-Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://schoolcollection.edu.ru/  

 -Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов fcior.edu.ru 

https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
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 -Сайт «Менеджер образования» - портал информационной поддержки руко-

водителей образовательных учреждений https://www.menobr.ru/  

 -Каталог образовательных ресурсов сети Интернет http://edu-top.ru/katalog/  

 -Журнал «Дошкольное воспитание» https://dovosp.ru/  

 -Сайт «Дошкольное образование» (программы, различные виды планирова-

ния, конспекты занятий) http://do-old.prosv.ru/   

 

Режим  дня  

 

Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в тече-

ние их пребывания в учреждении. 

         Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональ-

ное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соот-

ношении разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и 

индивидуальных возможностей. Режим дня является основой организации 

образовательного процесса в дошкольной группе  в соответствии со време-

нем пребывания ребенка в группе – 10 часов. Он составляется  на холодный и 

теплый период времени года. 

          Контроль за соблюдением режима дня в дошкольной группе МАОУ 

СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова осуществляет   административно-управленческий 

аппарат. 

          Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 № 28 СанПиН 2.4.364-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи» (извлечение) 

Продолжительность дневного сна для детей  с 4-7 лет 2,5 часа; продолжи-

тельность прогулок для детей до 7 лет не менее 3 часов; продолжительность 

утренней зарядки для детей до 7 лет 10 минут. Режим дня может корректиро-

ваться в зависимости от типа и вида реализуемых программ, климатических 

условий.    

 

 

 

https://www.menobr.ru/
http://edu-top.ru/katalog/
https://dovosp.ru/
http://do-old.prosv.ru/
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Режим дня в подготовительной к школе группе  

общеразвивающей направленности (10 часов)  

«Смешарики»  

Холодный период 
Режимные моменты Время 

Прием детей, беседы, игры, 

общественно-полезный 

труд, самостоятельная дея-

тельность 

07.30-08.00 

Утренняя гимнастика. 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, 

мытьё рук с самомассажем, 

выполнение простейших 

трудовых действий.  

08.10-08.30 

Завтрак. 08.30-08.50 

Подготовка к организован-

ной образовательной дея-

тельности. 

08.50-09.00 

Организованная образова-

тельная деятельность в 

форме игровых ситуаций 

Пн Вт Ср Чт Пт 
9.00-9.30 

9.40-10.10 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Игры. Самостоятельная 

деятельность детей. 

10.20-11.00  

Второй завтрак. 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

11.00-12.10 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, само-

стоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.10-12.20 

Обед 12.20-12.30 

Подготовка ко сну, днев-

ной сон. 

12.30-15.00 

Постепенный подъем, кор-

ригирующая гимнастика, 

умывание проточной во-

дой, самомассаж лица и 

пальцев рук. 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Уплотнённый полдник. 16.15-16.30 

Подготовка к организован-

ной образовательной дея-

тельности (10 мин)  

Организованная образова-

тельная деятельность в 

форме игровых ситуаций 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00  15.20-16.00 

 Игры, чтение художе-

ственной литературы, рас-

сматривание, слушание 

музыки, самостоятельная 

деятельность, индивиду-

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 15.50-16.30 15.50-16.20 



52 
 

альная работа  

Подготовка к прогулке, 

прогулка: беседы с детьми, 

различные виды игр.   

16.30-17.15 

 

 

 

Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная дея-

тельность уход детей до-

мой 

17.15-17.30 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе  

общеразвивающей направленности (10 часов)  

«Смешарики»  

Тёплый период 

Режимные моменты  Время  
Прием детей на воздухе, беседы, игры, общественно-полезный 

труд, самостоятельная деятельность. 

07.00-08.05 

Утренняя гимнастика. 08.05-08.15 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку, мытьё рук с са-

момассажем, выполнение простейших трудовых действий. 

08.15-08.40 

Завтрак. 08.40-09.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 09.00-09.15 

Прогулка, организованная деятельность художественно-

эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности, 

наблюдения, игры, индивидуальная работа по отработке основных 

движений, самостоятельная деятельность. 

09.15-12.10 

Второй завтрак. 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная де-

ятельность, подготовка к обеду.  

12.10-12.20 

Обед. 12.20-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.30 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, умывание 

проточной водой, самомассаж лица и пальцев рук.   

15.30-15.50 

Уплотнённый полдник. 15.50-16.10 

Игры, чтение художественной литературы, рассматривание, слу-

шание музыки, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа.  

16.10-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: беседы с детьми, различные ви-

ды игр. 

16.40-17.15 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 

уход детей домой 

17.15-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

План организованной образовательной деятельности в  

подготовительной группе общеразвивающей направленности 

 
Вид деятельности  В неделю 

Физическая культура 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Формирование  элементарных математических представлений 2 

Развитие речи 2 

Рисование 2 

Аппликация  0,5 

Лепка  0,5 

Музыка 2 

Всего: 13 

 

Модель организованной образовательной деятельности  

в подготовительной к школе группе 

 общеразвивающей направленности 

«Смешарики» 

 
Дни недели  Вид организованной образовательной деятельности. 

Понедельник Ознакомление с окружающим миром 

Физическая культура 

Рисование (вторая половина дня) 

Вторник Формирование элементарных математических представлений  

Музыка 

Лепка/Аппликация (вторая половина дня) 

Среда Развитие речи 

Физическая культура на воздухе 

Рисование (вторая половина дня) 

Четверг Формирование элементарных математических представлений 

Музыка  

Пятница Развитие речи  

Физическая культура 

Формирование психологической готовности к школьному обуче-

нию (вторая половина дня) 

  

    3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и за-

дачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать празднич-
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ную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предсто-

ящему торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и 

нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в предпразд-

ничные дни и в момент празднования какого-либо события сплачивает детей 

и взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, 

чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, наблюдателем и слушате-

лем. Необходимо дать выход детским стремлениям; способствовать желанию 

ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, принимать активное уча-

стие в процессе оформления зала, группы и других помещений детского сада. 

Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную позицию и 

приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском 

саду, нами была положена общепринятая праздничная культура, которая вы-

работалась в нашей стране. 

Календарь традиционных мероприятий дошкольной группы 

 

Подготовительная к школе группа 

 
Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь - Праздник «День знаний». 

-Театрализованное представление для детей по безопасности 

дорожного движения. 

-Спортивный праздник. 

Октябрь -Открытый день здоровья 

-Праздник «Осень» 

Ноябрь -Тематическое развлечение, посвященное дню народного  

единства 

-Мамин день 

Декабрь -Праздник «Новый год». 

Январь -Праздник «Зима». Зимняя олимпиада. 

Февраль - Праздник, посвященный Дню защитника Отечества  

«Мужские игры» 

Март -Праздник «8 Марта». 

-Фольклорный праздник «Кубанские посиделки» 

Апрель -Тематическое развлечение «Весна». 

Май -Праздник, посвященный Дню Победы. 

-Выпускной праздник «До свидание детский сад!» 

Июнь -Праздник «День защиты детей» 

Июль -Праздник «Моя семья», посвящённый дню семьи,  

любви и верности. 

Август -Праздник «Яблочный спас». 

 



            3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда сформирована в соот-

ветствии с ФГОС ДО и требованиями СанПиН. 

 
Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

 Групповая комната 

 Сюжетно – ролевые игры  

  Самообслуживание  

  Трудовая деятельность  

  Самостоятельная творческая дея-

тельность  

  Ознакомление с природой, труд в 

природе  

  Игровая деятельность 

 

 Сюжетно – ролевые игры  

  Самообслуживание  

 Трудовая деятельность  

  Самостоятельная творческая деятельность  

  Ознакомление с природой, труд в природе  

  Игровая деятельность  

 Детская мебель для практической деятель-

ности  

  Книжный уголок  

  Уголок для изобразительной детской дея-

тельности  

  Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парик-

махерская», «Больница», «Школа», «Биб-

лиотека»  

 Конструкторы различных видов  

  Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото.  

 Развивающие игры по математике, логике  

  Различные виды театров  

  Физкультурное оборудование для гимна-

стики после сна: ребристая дорожка, мас-

сажные коврики и мячи, резиновые кольца и 

кубики  

  Календарь погоды  

 

Спальное помещение 

 
 Стол для воспитателей 

 Детские кровати  

Раздевальная комната 

 Информационно – просветитель-

ская работа с родителями  

 Самообслуживание 

 Информационный уголок  

  Выставки детского творчества  

  Наглядно – информационный материал  

  Детские шкафчики 

Музыкальный зал, кабинет музы-

кального руководителя 

 Игровые ситуации по музыкаль-

ному воспитанию  

  Индивидуальная деятельность  

  Тематические досуги  

  Развлечения  

  Театральные представления  

  Праздники и утренники  

  Хореография 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот  

 Шкаф для используемых пособий, игру-

шек, атрибутов и прочего материала  

 Музыкальный центр  

 Пианино  

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей  

 Подборка аудио кассет с музыкальными произ-

ведениями  

 Ритмика  
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 Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей  

 Различные виды театров  

 Ширма для кукольного театра  

 Детские взрослые костюмы  

 Детские стулья  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Региональный компонент  

  

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания де-

тей на примере истории, быта и культуры малой родины: города Краснода-

ра, Кубани активно включаются во все виды деятельности с детьми и 

взрослыми:  

 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребёнка, в том числе культурно-досуговую;  

 в самостоятельную деятельность детей;  

 в совместную деятельность с родителями воспитанников;  

 в работу с социумом. 

При этом учитывается специфика национально-культурных, демографи-

ческих, климатических условий южного региона; используются учебно-

методическое пособие для воспитателей ДОО Краснодарского края «Знай и 

люби свой край», В.А. Григорьева, и материалы из опыта работы районных 

методических служб дошкольных образовательных организаций.  
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IV. Краткая презентация  

(в соответствии с п. 2.13 ФГОС ДО) 

 

 Образовательная программа разработана рабочей группой педагогов  

дошкольной группы МАОУ СОШ № 8 им.Ц.Л.Куникова муниципального 

образования город-курорт Геленджик   в составе: – заместитель директора по 

НМР (куратор дошкольной группы) Беловол Т.Г.,    воспитатель Халманских 

Т.Н., музыкальный руководитель Горбатова О.М.    

 Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного обра-

зования, с учетом примерной основной образовательной программы  до-

школьного образования, с учетом особенностей образовательной организа-

ции, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

 

В дошкольной группе  функционируют следующие группы  

общеразвивающей направленности: 
 

Возрастная категория Количество групп 

От 6 до 7 лет 1 

 

Используемые Примерные программы: 
 

При разработке программы использовались примерные образовательные 

программы:  Основная образовательная программа  дошкольного образова-

ния «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы.,  Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой,  Мозаика-Синтез, 2017г. Программа по музыкальному вос-

питанию детей дошкольного возраста "Ладушки" И.М.Каплунова., И.А. Но-

воскольцева.   

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями детей 

 

       Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка яв-

ляется развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

      Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответ-

ственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально педагогических ситуаций, 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и по-

нимание, на участие в жизни детского сада.  

      Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, моноло-

гизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспита-

ния, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельно-

сти в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском са-

ду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и обществен-

ном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения де-

тей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и фор-

мам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодей-

ствия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами ме-

роприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремле-

ниям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовле-

творения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

       Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребен-

ка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ре-

бенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

      Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенци-

ала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с ис-
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пользованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообраз-

ные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и труд-

ностями воспитывающих детей сторон.  

            Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педаго-

гов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. 

Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сооб-

щали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.  

       Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, жур-

налов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образовани-

ем), а также переписки (в том числе электронной). Стенды. На стендах раз-

мещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оператив-

ная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах раз-

вития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой об-

разовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учре-

ждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической 

информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе 

на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых 

или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, кон-

курсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять.  

       Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если 

они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информа-

ционным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал).  
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      Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно по-

ступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детско-

го сада, а также в семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых  

      В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование.  

     Под образованием родителей международным сообществом понимает-

ся обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за деть-

ми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения роди-

тельских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно 

строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать 

детей, а на принципе личностной центрированной.  

        Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но 

и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую об-

щественность. Все более востребованными становятся правовое, граждан-

ское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицин-

ское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ори-

ентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями 

науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников.  

       Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрос-

лые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование.  

       Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в 

том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадов-

ские, районные, городские, областные), родительские и педагогические чте-

ния.                

     Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания вза-

имодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания образо-

вательных программ «родительской школы». 

     Программы родительского образования важно разрабатывать и реали-

зовывать исходя из следующих принципов: 
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 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи об-

разования родителей;  

 адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотрен-

ный программой учебный материал;  

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний 

и умений родителей;  

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в иницииро-

вании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания об-

разовательных программ и его корректировки.   

 Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер 

классы, тренинги, проекты, игры.  

      Мастер-классы— особая форма презентации специалистом своего про-

фессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к ак-

туальным проблемам воспитания детей и средствам их решения.       

     Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в 

названных сферах. Большое значение в подготовке мастер класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.). Тренинг (по определению Б. Д. 

Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, психокоррекци-

онных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопо-

знания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, 

коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга роди-

тели активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.  

Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный 

специалист. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.  

      Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триа-

де «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей роди-

телей и педагогов. 
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   Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть орга-

низована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных меро-

приятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семей-

ные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный 

театр). 

    В этих формах совместной деятельности заложены возможности кор-

рекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к дет-

скому творчеству. 

  В современных условиях ДОО является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

         В основу совместной деятельности семьи и дошкольной образователь-

ной организации учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественно-

го и семейного воспитания дошкольников с семьями воспитанников. 

Задачи:  

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обуче-

нии детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 

Система взаимодействия с родителями включает: 
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 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих роди-

тельских собраниях, анализом участия родительской общественности в жиз-

ни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых ме-

роприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное до-

школьное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ре-

бенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, кон-

сультациях и открытых занятиях 

Реальное участие родите-

лей 

в жизни ДОО 

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества 

В проведении монито-

ринговых исследований 

-анкетирование; 

 - социологический опрос;  

- интервьюировании; 

 - «Родительская почта» 

3-4 раза в год по мере 

необходимости в тече-

ние года 

В создании условий - участие в субботниках по благо-

устройству территории; -помощь в ор-

ганизации предметно пространствен-

ной развивающей среды; -оказание по-

мощи в ремонтных работах 

2 раза в год  

  

в течение года  

  

в течение года 

В управлении ДОО -участие в работе попечительского со-

вета, родительского совета, педагоги-

ческих советах. 

по плану 

В просветительской де-

ятельности, направлен-

ной на  повышение пе-

дагогической культуры, 

расширение информа-

ционного поля родите-

лей 

-наглядная информация (стенды, пап-

ки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи, памят-

ки);  

-обновление странички на сайте ДОО;  

-консультации, семинары,  

семинары-практикумы, конференции; 

 -родительские собрания; 

В течение года 

 

 

 

1 раз в месяц по годо-

вому плану 

3 раза в год 

 

В воспитательно-

образовательном про-

цессе ДОО, направлен-

ном на установление со-

трудничества и парт-

нерских отношений 

с целью вовлечения ро-

дителей в единое обра-

зовательное простран-

ство 

-дни открытых дверей;  

- дни здоровья;  

- совместные праздники, развлечения;  

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах;  

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

3 раза в год 

2 раза в год 

по плану  

1 раз в квартал 

 

в течение года 



64 
 

 

 


