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1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

разработана Муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением детский 

сад комбинированного вида № 21 города Лабинска муниципального образования Лабинский 

район (далее – Детский сад) на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2015 года № 1155) (далее – ФГОС ДО). С учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, примерной рабочей программы 

воспитания, инновационной программы «От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. Программу 

реализуют в группах и во всех помещениях детского сада воспитатели и все специалисты, 

работающие в общеразвивающих группах в течение всего дня. 

Механизм адаптации образовательной программы МДОБУ №21 для детей ОВЗ 

подробно расписан в адаптированной образовательной программе дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР и детей с ЗПР. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, отражается в 

Программе текстом «курсив». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

 Региональной образовательной программой «Все про то, как мы живем» (далее – РОП 

«Все про то, как мы живем»), разработанной с учетом специфики региональных особенностей 

Краснодарского края. Авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, Головач Л. В., 

доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ. Программу реализуют в 

группах и во всех помещениях детского сада воспитатели, работающие в общеразвивающих 

группах, в возрастных группах: вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к 

школе. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 8 лет – 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое – в тесной взаимосвязи. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 
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Данная Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 

руководствуется коллектив Детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

социальным заказом родителей (законных представителей) и общества.  

Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в МДОБУ.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы ДОУ,  

- образовательного запроса родителей,  

- видовой структуры групп,  

- выходом примерных основных образовательных программ.  

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – воспитание гармонично-развитой и социально-ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Реализация Программы направлена на:  

 создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка;  

 создание условий для самореализации ребенка; 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше 

она значима для ребенка и отвечает его природе; 

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.  

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий;  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
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статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи воспитателя: 

1. Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

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

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов России. 

2. Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии 

детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 
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3. Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

4. Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

5. Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

6. ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР. 

7. Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к однойиз ведущих 

жизненных ценностей. 

8. Предметно-пространственная среда.  

9. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания осуществляется при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в Детском саду. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

Региональной образовательной программой «Все про то, как мы живем» (далее – РОП «Все 

про то, как мы живем»), разработанной с учетом специфики региональных особенностей 

Краснодарского края. Авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, Головач Л. В., 

доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ.  

Задачи:  

1. Создание благоприятных условий для развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

2. Формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 

окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город, край, страна); 

3. Приобщение к истинно-человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей. 
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1.2 Принципы и подходы к формированию  Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

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 разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно 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 разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 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 последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 
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социальной ситуации развития ребенка в организации, 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 отношений – 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 диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, 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, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом 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 организационном 

планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 
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реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 
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современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

В Программе учитываются следующие подходы: 

 личностно-ориентированный подход 

Ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей. В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят 

следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, - выявление, раскрытие его 

творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих 

возможность самореализации и самоутверждения. 

 деятельностный подход 

Предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность 

ребенка и взрослого выстраивается на основе сотрудничества, ребенок, если и не равен, то 

равноценен взрослому и активен не менее взрослого. Организация образовательного процесса 

осуществляется в различных, адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с 

учетом потребностей и интересов детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в 

образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса.  

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи:  

- Создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет 

сделать их деятельность успешной; 

- Учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее 

достижения; 

- Создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений: 

РОП «Все про то, как мы живем»: 

 целостности, который предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

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

социокультурном мире). Повторение тематических блоков, их расширение и углубление 

содержания внутри каждой темы отражают диалектику единичного и общего в 

познании социального мира, которая заключается в том, что от близких объектов (Я, 
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моя семья, мой детский сад) происходит переход к общему, а затем на основе 

познанного общего уточняется единичное;  

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

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

деятельности (игре, коммуникативной и познавательно-исследовательской 

деятельности, творческой активности), что способствует успешному формированию 

его общекультурных и деятельностных способностей; 

 минимакса – заключается в следующем: педагоги предоставляют детям возможность 

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

ближайшего развития детей группы, и стремятся обеспечить при этом освоение 

необходимого минимума.  В соответствии с принципом минимакса содержание 

тематических блоков распределено не по возрастным группам, а по уровням 

сложности; 

 психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов образовательного процесса, создание в группе, в образовательном 

учреждении доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. Совершать 

открытия, решать проблемы, принимать решения участникам образовательных 

отношений помогут герои Программы Бурячок, Лучок, Капелька, Матушка-Кубанушка 

и Сам-Самыч. Эти персонажи наделены лицами, характерами, определенным типом 

поведения; 

 вариативности – предполагает возможность для участников образовательных 

отношений систематического перебора вариантов и адекватного принятия решений в 

ситуациях выбора; 

 творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в процессе 

сотрудничества, приобретение воспитанниками детского сада собственного опыта 

творческой деятельности. 
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1.3 Значимые для разработки и реализации Программы  характеристики 

Возрастные особенности развития детей  

1,6 – 2 года. 

Возраст от полутора до двух лет ознаменован относительным спокойствием, кризис 

миновал, ребенок становится старше, понятливее и послушнее. Уровень развития 2-х летнего 

малыша часто колеблется в зависимости от его личностных особенностей. В возрасте 1,6-года 

начинает раскрываться индивидуальность ребенка, проявляется его темперамент, определяются 

черты характера. Именно поэтому о  маленьком ребенке можно говорить как о развивающейся 

личности, так как в этот период закладываются основы таких качеств, как компетентность, 

самостоятельность, творчество и т.д. Главными задачами педагогического процесса этого 

возраста является амплификация (обогащение) развития, реализация принципов гуманизации, 

которые ориентируются не на усредненную личность, а на индивидуальность каждого ребенка.  

Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия его жизни, то 

есть общение, обучающие взаимодействия, организация жизни в целом, влияние окружающей 

среды. При этом именно педагогические воздействия во многом определяют уровень развития 

ребенка. Они учитывают общие закономерности развития детей этого возраста, 

индивидуальные особенности. Это позволяет определить направление ближайшего развития. 

Ведущей деятельностью в 1,6 –2 года является предметная: действуя с предметами, ребенок 

второго года жизни открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические 

свойства, пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на части и 

составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). Однако сколько бы 

ребенок ни действовал с предметами, он самостоятельно никогда не откроет общественно 

выработанных способов их употребления: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают 

руки, карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, способ его употребления открывает 

ребенку взрослый. В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. 

Маловыраженные изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного 

аппарата, высоко расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всё это обусловливает 

частые падения ребёнка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-

разгибатели. Малыши быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но 

непрочны.  

Движения детей схематичны, не согласованны, часто замедленны. Этот возраст 

отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за адекватностью 

движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается интенсивное развитие всех 

органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребёнок становится более 

подвижным и самостоятельным.  
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Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий 

предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает происходить 

овладение социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими 

взрослыми, а также через предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со 

взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные 

обстановке.  

Социальная ситуация развития.  

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако наряду с близкими 

взрослыми в круг общения начинают включаться и другие взрослые (персонал дошкольного 

учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способность 

устанавливать эмоциональные и деловые контакты. Самооценка ярко эмоционально окрашена, 

связана со стремлением быть хорошим, соответствовать требованиям взрослых, получить их 

одобрение. Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм общения. 

Предметная деятельность определяет основные изменения в жизнедеятельности ребёнка. 

Действия ребёнка с предметами становятся более разнообразными и ловкими, 

совершенствуются навыки самообслуживания. Всё более осознанно хочет действовать как 

взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и его результат. 

Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких личностных качеств детей, 

как инициативность, самостоятельность, целеустремлённость. Ребёнок становится всё более 

настойчивым в достижении поставленной цели.  

Мышление.  

Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с предметным 

миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое, окружающее 

малыша, вызывает исследовательский интерес. На основе развития речи развивается наглядно-

действенное мышление. Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их 

названия, определение их свойств, ребёнок развивает мышление - различение, сравнение, 

установление сходства признаков предметов. Развивается и очень существенная функция речи 

– обобщение предметов по их основным признакам, но пока только в понимаемой речи. К 2 

годам при помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребёнок начинает делать 

сравнения, определять сходство и различия предметов, обобщать предметы не только в 

понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между некоторыми явлениями – всё это 
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отражает дальнейшее развитие. В ходе практического знакомства с ними совершенствуется 

восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся вопросами познавательного характера. К 

концу раннего возраста у детей складываются элементарные представления о таких свойствах 

предметов, как форма, величина, цвет, формируется способность соотносить, сравнивать их: 

малыши охотно выполняют действия по образцу, предлагаемому взрослым. 

Речь.  

Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому 

можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного восприятия. В активном словаре 

ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10 слов, в 2 года – 200-400 слов. Ребенок 

использует прилагательные, глаголы, местоимения, задает вопросы, знает названия 

окружающих его предметов. Говорит предложениями из 2-3 слов, декламирует маленькие 

стишки — потешки. Изображает животных: лает как собачка, мяукает как кошечка и т.д. 

Развитие речи на втором году жизни включено в практическую деятельность по освоению 

предметов. Если связывать действие или предмет со словомназванием, то ребёнок осмысливает 

эти слова, они становятся обозначением действий. Упрощенные слова заменяются обычными, 

пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

воспроизводит контур слова, наполняя его звуками-заменителями, более или менее близкими 

по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за 

взрослым, в этом возрасте не приносит успеха. Дети учатся выполнять словесные просьбы 

взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает 

имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а так же некоторые родственные 

отношения. Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко устанавливается 

связь между предметами, действиями и их словесным обозначением. Ребёнок начинает 

понимать речь взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых 

предложений о событиях и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен понять 

небольшой рассказ без иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с 

обозначаемыми ими предметами и действиями. Его деятельность может регулироваться 

словесно. К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. Слова 

претерпевают грамматические трансформации. При общении начинается использование 

простых фраз сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь эмоциональна и интонационно более 

выразительна. Она становится средством общения, а также выполняет сопроводительную 

функцию в процессе жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает точнее обобщать 

предметы, группирует по просьбе взрослого однородные объекты; начинает выполнять 

действия только по слову, без наглядного подкрепления и показа.  
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Восприятие.  

Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет центр сознания 

ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие развивается в процессе 

практических действий, общения, игры. Особенности восприятия ребенка второго года жизни 

наблюдаются в том, что он рассматривает и узнаёт предметы и игрушки; различает знакомые 

предметы и игрушки на однопредметных картинках; трогает руками собственное отражение в 

зеркале; усваивает назначение и способы употребления окружающих предметов, т.е. 

осуществляет элементарные предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со 

стержня пирамидки и надевает; катает машинку); услышав знакомое слово со значением 

называния ребёнок смотрит в сторону названного близкого человека или предмета; правильно 

реагирует на просьбы взрослого. К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную картинку 

(«Дай такую»). Сличает предметы по цвету, величине, форме. Хорошо слышит звуки 

окружающей действительности, реагирует на них и различает их.  

Память.  

У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В этот период активно идёт 

процесс развития нервной системы, благодаря чему увеличивается объём и прочность 

запоминания. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок быстро запоминает 

стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, что 

было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. 

Быстрому обогащению опыта ребёнка способствует особенность освоения ходьбы. На втором 

году жизни формируются основы образной памяти, поэтому первые осознанные воспоминания 

относятся к этому периоду детства.  

Внимание.  

Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что не 

вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую. Получив 

возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, ребёнок более активно включается 

в процесс познания окружающего мира. В этот период внимание ребёнка всё ещё слабое, 

неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует каких-либо усилий, являясь 

лишь реакцией на всё необычное, яркое или представляющее угрозу. Длительность 

сосредоточения внимания ребёнка на объекте – 2-3 минуты. Отличительной особенностью 

внимания ребёнка этого возраста является его ригидность, трудности переключения с одного 

действия на другое.  

Воображение.  

Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, для которого игра 

является благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих действий и 

предметов. К двум годам ребёнок способен преодолеть навязываемый сюжетными игрушками 
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ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, построенный на 

одних лишь замещениях.  

Эмоционально-личностная сфера.  

Для детей раннего возраста характерна эмоциональная лабильность — быстрые 

переходы от одного эмоционального состояния к другому – согласия в капризы, радости в 

обиду. У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты характера.  

Эмоции.  

Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает переключаемость. 

Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт. К 2 годам происходит осознание своего Я, 

понимание различий между девочками и мальчиками, отношений «взрослый –ребёнок – 

родитель». Возникающие таким образом отношения являются необходимой предпосылкой для 

развития чувства семьи, соотносимого, в свою очередь, с чувством рода и более широко с 

чувством человеческой общности. 

 Развитие самосознания.  

Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате сенсорного опыта 

ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают все 

анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. По мере развития речи 

накопленные чувственные образы приобретают свои словесные обозначения и смыслы («Из 

чашки пьют»). Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он 

любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за 

ограничения свободы. Для ребёнка становится важным его успешность или неуспешность в 

делах и играх.  

Отношение со взрослыми.  

Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, природы, вещей. Доброе 

отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку войти в мир. Расширяется 

ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы, 

помогает ребенку выполнять не сложные поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объективно-направленный характер. 

Закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, 

хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми.  



18 
 

Отношения со сверстниками.  

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи 

взрослого игры. Однако опыт взаимодействия у детей не велик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок 

может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать 

звукам, заражая один другого весельем. Таким образом, дети примеривают друг к другу свои 

возможности и умения, опробуют разные способы взаимодействия. Взаимодействие детей в 

течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и самообслуживание 

только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует 

всячески оберегать. Дети приучаются соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-

3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лесть в тарелку соседа, не 

мешать в спальне и т.д. В ходе таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё 

сходство, равенство возможностей, учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с 

партнёром. Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его действиям, познаёт себя.  

Деятельность.  

В этот период наиболее интенсивно происходит формирование предметной 

деятельности. Ребёнок использует предметы по функциональному назначению. Выполняет 

соотносящиеся действия (с матрёшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуальные 

действия. В 1,6-2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочка-

термометр, кубик-мыло и т.п.), к 2 годам – воображаемыми предметами. Ребёнок переходит от 

элементарной ориентировочной реакции: «Что с этим можно делать?». Объект сосредоточения 

– как взрослый, так и предметы, их признаки и действия с предметами. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Игровая деятельность.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. Значительные перемены происходят и в действиях с 

сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 

жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 
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последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с 

сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного 

детства. Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется стремление жить 

общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция подражать 

взрослому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в условном 

плане, «понарошку» может действовать как взрослый. Ребёнок отражает в игре то, что он видит 

вокруг себя, то, что с ним происходит. Становление процессуальной игры — одна из главных 

линий развития детей раннего возраста.  

Развитие координации движений.  

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. Может сам залезть на стул, подняться по лестнице. 

Легко перешагивает препятствие, хорошо бегает, прыгает на двух ногах, короткое время стоит 

на одной ноге. Изображает животных: скачет как лошадка, ползет как черепаха и т.д. Бросает 

мяч руками из-за головы, старается поймать мяч.  

Бытовые навыки.  

Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы, расстегивает молнию. Пытается снимать 

штаны, куртку, колготки. Самостоятельно пьет из чашки, ест ложкой, умеет дуть на горячее, 

умывается, вытирает руки, пытается чистить зубы, подражая взрослым. Таким образом, в 

период от 1,6 до 2 лет, с одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

2-3 года.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 
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понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

3-4 года. 

 В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 
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выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 

и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. 

По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с 

учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте 

можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 
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Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов.  

4-5 лет. 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: сохранение 
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количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за  пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении 

со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием 

образа Я ребенка, его детализацией.  

5-6 лет. 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
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реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром 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, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой 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 того 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 оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 
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известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

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 последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 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 различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

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 логического сложения и умножения 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 достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. 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 практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 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; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 
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характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 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 поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение 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 

инспектору 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, передаваемые 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 действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 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 осваивают 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 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 
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постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 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 углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые 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 отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические 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 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного  сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие 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 человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  
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1.4 Планируемые результаты  освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования представлены результаты освоения Программы в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив выстраивает 

систему воспитательно-образовательной работы и создает условия, направленные на 

достижение детьми целевых ориентиров. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной программы. Целевые ориентиры представлены на два возраста детства: ранний (от 1,6 

до 3 лет), и дошкольный возраст (от 3 до 8 лет). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников (п. 2 ст. 64 Закона от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ). 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
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нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

- целевые ориентиры образования в раннем возрасте;  

- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
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участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными 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 взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 
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выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 

Часть ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений: 

РОП «Все про то, как мы живем» 

Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения дошкольного образования 

сформулированы в виде социально-нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка-дошкольника: 

 ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интересуется 

причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-оценочное отношение к 

реальным поступкам, событиям с учётом культуры и традиций Краснодарского края; 

 ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую родину, 

её достижения; 

 ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, городе/станице, 

крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и общении со взрослыми и 

сверстниками. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

РАЗДЕЛ 
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2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Программа  обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие). 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, придерживается принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Цели, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия); 

- в ходе режимных моментов; 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 
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Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно- манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  
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В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных 

для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство 

и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему 

в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 
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Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие 

детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
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– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение 

и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 
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Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 
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Дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Работа по данной области развития включает в себя следующие разделы: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие направлено на:  

 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 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.);  

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

По данной области развития включает в себя следующие разделы: 
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1.Формирование элементарных математических представлений (количество и счет, величина, 

форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени).  

2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности (первичные представления об 

объектах окружающего мира, сенсорное развитие, проектная деятельность, дидактические 

игры). 

3. Приобщение к социокультурным ценностям  (формирование первичных представлений о 

себе, других людях, малой Родине, Отечестве, многообразии стран и народов мира). 

4. Ознакомление с миром природы. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на: 

 овладение 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, 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. 

По данной области развития включает в себя следующие разделы: 

1. Развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура 

речи, грамматический строй речи, связная речь). Подготовительная к школе группа 

(подготовка к обучению грамоте). 

2. Приобщение к художественной литературе (воспитание интереса и любви к чтению, 

развитие литературной речи; воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действий). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

 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 произведений; 
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 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

По данной области развития включает в себя следующие разделы: 

1.Приобщение к искусству.  

2.Изобразительная деятельность: 

- рисование (декоративное, предметное, сюжетное); 

- лепка (декоративная);  

- аппликация;  

- прикладное творчество: работа с бумагой и картоном (старшая группа); 

- прикладное творчество: работа с бумагой и картоном, работа с тканью, с природным 

материалом  (подготовительная к школе группа). 

3.Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

4.Конструктивно-модельная деятельность (конструирование из строительного материала, 

конструирование из деталей конструкторов). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 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 сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

По данной области развития включает в себя следующие разделы: 

1. Двигательная деятельность. 

2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: содержание 

образовательной деятельности РОП «Все про то, как мы живем» представлено 

тематическими блоками: «Я и моя семья», «Мой детский сад», «Моя улица», «Мой город», 

«Мой край», «Моя страна». 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

Согласно ФГОС ДО, содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие 

игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и проблемные 

ситуации, элементы моделирования и проектирования. 

Организованная образовательная деятельность направлена: 

 на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка; 

 на освоение новых сложных способов познавательной деятельности; 

 на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и 

требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога. 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы.  

Ранний возраст 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации Средства 

Игровая Режиссёрские  игры. Несложные 

сюжетные игры. Театрализованные игры. 

Игры с правилами. Подвижные игры, 

игры-забавы. Создание игровых 

ситуаций по режимным моментам, с 

использованием литературного 

произведения. Игры с речевым 

сопровождением. 

Средства в виде подручных 

игровых предметов — 

игровое замещение предметов 

в воображении играющего 

(играющих) декоративные 

домашние животные, для 

игры, возможно, самим 

играющим и используемые 

строго по назначению. 

Материальные предметы, 

созданные для иных целей и 

используемые в качестве 

средств игры. Атрибуты к с/р 

играм, пособия к д/играм, 

макеты и декорации к 

режиссёрским играм, 

атрибуты для театральной 

деятельности 

Коммуникативная Беседа. Рассказывание сказок, 

стихотворения, рассказа. Ситуативный 

разговор. Отгадывание загадок. Игры 

(сюжетные, с правилами, 

театрализованные). Игровые ситуации. 

Этюды и постановки. Дидактические 

игры. Самостоятельная деятельность 

детей. 

Атрибуты к с/р играм, 

средства художественной 

литературы. Атрибуты к 

театрализованной 

деятельности. Дидактический 

материал. 
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Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение 

проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование. Моделирование. 

Исследование. Реализация проекта. Игры 

(сюжетные, с правилами). 

Интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды).  

Мини-музеи. Конструирование. 

Картотеки с явлениями 

окружающего мира; 

различный дидактический 

материал, природный 

материал. Картотека 

возможных игровых и 

проблемных ситуаций; 

картотека стихотворений, 

загадок, закличек, разрезные 

картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и 

др.,инвентарь для 

элементарных фокусов. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение. Обсуждение. Заучивание, 

рассказывание. Беседа. Театрализованная 

деятельность. Вопросы и ответы. 

Выставки в книжном уголке. Праздники, 

досуги. 

Книги для детского 

чтения(стихотворения, 

потешки,загадки, заклички, 

сказки и др.),  в том числе  

иллюстративный материал. 

Разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные 

изображения и др., 

инвентарь для элементарных 

фокусов, игрушки-персонажи, 

костюмы для ряженья и др. 

Самообслуживание 

и элементарно-

бытовой труд 

Дежурство. Поручения. Задания. 

Самообслуживание. Совместные 

действия. Экскурсия. 

Гигиенические 

принадлежности, фартуки, 

атрибуты для игр. 

Конструирование 

из разного 

материала 

Моделирование. Детский дизайн. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность. Выставки. 

Материал для 

конструирования из бумаги. 

Конструктор строительный 

(деревянный, пластмассовый, 

металлический). 

Двигательная 

деятельность 

Подвижные игры с правилами. 

Малоподвижные  игры. Игровые 

упражнения. Игровые ситуации. Досуг. 

Закаливающие процедуры. Хороводные 

игры. 

Атрибуты к играм. 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой. 

Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода). 

Психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, 

занятий). 

Изобразительная Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества. Реализация 

проектов. Создание творческой группы. 

Детский дизайн. Опытно-

экспериментальная деятельность. 

Выставки. Мини-музеи.  

Самостоятельная деятельность. 

Ножницы, цветная  бумага 

различного вида, «жатка», 

клей, пластилин, глина, 

принадлежности для 

рисования. Разнообразные 

продукты и атрибуты 

различных видов искусства. 

Личный пример взрослых, 

единство их внешней и 

внутренней культуры 

поведения. Эстетика 

окружающей обстановки. 

Музыкальная Слушание музыкальных произведений. 

Пение. Музыкально - ритмические 

Диски с записями песен и 

музыкальных произведений, 
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движения. Игра на детских музыкальных 

инструментах. Игры с музыкальным 

сопровождением. Музыкально - 

дидактические игры. Театральная 

деятельность. Самостоятельная 

музыкально-игровая деятельность. 

детские музыкальные  

инструменты, наглядные 

пособия, атрибуты для 

театральной 

деятельности.дидактический 

материал и др. 

 

Дошкольный возраст 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации Средства 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Создание игровых ситуаций по 

режимным моментам, с использованием 

литературного произведения. Игры с 

речевым сопровождением. Пальчиковые 

игры. Театрализованные игры. 

Обрядовые народные игры. 

Самостоятельная музыкально-

двигательная деятельность. 

Средства, специально 

созданные (или заведенные, 

например, декоративные 

домашние животные), для 

игры, возможно, самим 

играющим и используемые 

строго по назначению. 

Средства в виде подручных 

игровых предметов — 

игровое замещение предметов 

в воображении играющего 

(играющих). Материальные 

предметы, созданные для 

иных целей и используемые в 

качестве средств игры. 

Атрибуты к с/р играм, 

пособия к д/играм, макеты и 

декорации к режиссёрским 

играм, атрибуты для театр. 

деятельности 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация. Составление и отгадывание 

загадок. Игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные). Игровые ситуации. 

Этюды и постановки. Дидактические 

игры. Самостоятельная деятельность 

детей. 

Атрибуты к с/р играм, 

средства художественной 

литературы, изобразительной 

деятельности. Атрибуты к 

театрализованной 

деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение 

проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование. Моделирование. 

Исследование. Реализация проекта. Игры 

(сюжетные, с правилами). 

Интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды).  

Мини-музеи. Конструирование. 

Картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; 

объекты и явления 

окружающего мира; 

различный дидактический 

материал, различные приборы 

и механизмы (компас, 

барометр, колбы, и т.д.); 

оборудование для опытно-

экспериментальной 

деятельности с водой, 

светотенью и иными 

свойствами материалов, 

явлениями; технические 

средства обучения; 

природный материал. 
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Картотека возможных 

игровых и проблемных 

ситуаций; картотека 

стихотворений, загадок, 

закличек, в том числе 

предполагающих 

додумывание концовки 

воспитанников; шаблоны, 

полуготовые и 

промежуточные варианты 

раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные 

изображения и др.,инвентарь 

для элементарных фокусов, 

игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для 

ряженья; юморески, комиксы 

и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение. Обсуждение. Заучивание, 

рассказывание. Беседа. Театрализованная 

деятельность. Самостоятельная 

художественная речевая деятельность. 

Викторина. КВН. Вопросы и ответы. 

Презентация книжек. Выставки в 

книжном уголке. Литературные 

праздники, досуг. 

Картотека стихотворений, 

загадок, закличек, в том числе 

предполагающих 

додумывание концовки 

воспитанников; шаблоны, 

полуготовые и 

промежуточные варианты 

раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные 

изображения и др., 

инвентарь для элементарных 

фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для 

ряженья; юморески, комиксы 

и др. 

Самообслуживание 

и элементарно-

бытовой труд 

Дежурство. Поручения. Задания. 

Самообслуживание. Совместные 

действия. Экскурсия. 

Гигиенические 

принадлежности, фартуки, 

атрибуты для игр. 

Конструирование 

из разного 

материала 

Моделирование. Детский дизайн. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность. Выставки. 

Материал для 

конструирования из бумаги. 

Конструктор строительный 

(деревянный, пластмассовый, 

металлический). 

Двигательная 

деятельность 

Подвижные игры с правилами. 

Малоподвижные  игры. Игровые 

упражнения. Соревнования. Игровые 

ситуации. Досуг. Ритмика. 

Закаливающие процедуры. 

Самостоятельная музыкально-игровая 

деятельность. Обрядовые народные 

игры. 

Атрибуты к играм, 

спортивный инвентарь. 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой. 

Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода). 

Психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, 

занятий). 

Изобразительная Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества. Реализация 

Ножницы, цветная  бумага 

различного вида, «жатка», 
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проектов. Создание творческой группы. 

Детский дизайн. Опытно-

экспериментальная деятельность. 

Выставки. Мини-музеи.  

Самостоятельная деятельность. 

клей, пластилин, глина, 

принадлежности для 

рисования. Разнообразные 

продукты и атрибуты 

различных видов искусства. 

Личный пример взрослых, 

единство их внешней и 

внутренней культуры 

поведения. Эстетика 

окружающей обстановки. 

Музыкальная Слушание музыкальных произведений. 

Пение. Музыкально - ритмические 

движения. Игра на детских музыкальных 

инструментах. Подвижные игры с 

музыкальным сопровождением. 

Музыкально - дидактические игры. 

Театральная деятельность. 

Диски с записями песен и 

музыкальных произведений, 

музыкальные  инструменты, 

фотоальбомы, наглядные 

пособия, атрибуты для 

театральной деятельности. 

 

В основе воспитательно-образовательной работы ДОУ лежит комплексно-тематическое 

планирование. Это удобно не только при планировании образовательной деятельности, но при 

планировании индивидуальной работы и деятельности воспитателя по развитию 

познавательных способностей детей в свободной деятельности. Важным является обеспечение 

взаимосвязи содержания образовательной деятельности с повседневной жизнью, праздником, 

игрой. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

культурные компоненты, учитывать приоритет образовательного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: РОП «Все про то, 

как мы живем» 

Реализация Программы в рамках культурологического и деятельностного подхода 

обеспечивается вариативными формами, способами, методами и средствами, направленными 

на формирование у воспитанников способности осваивать культуру родного края через 

взаимодействие со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском сообществе. 
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Ребёнок в образовательном процессе выступает как субъект культуротворчества. 

Применяются такие формы как: 

- утренний и вечерний групповой сбор; 

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

- проекты различной направленности, прежде всего, познавательноисследовательские;  

- коллекционирование;  

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

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

кубанские народные игры;  

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

- досуги, праздники;  

-социальные акции. 

Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде всего, на 

мотивацию и активизацию познавательной активности детей, поддержку их 

индивидуальности, на выявление «зоны актуального и ближайшего» развития воспитанников: 

 методы, способствующие ознакомлению детей с историей и культурой 

Краснодарского края, событиями социальной действительности, традициями нормами и 

моделями поведения: 

- чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных историй о 

прошлом и настоящем Краснодарского края;  

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

разное время, особенностях их жизнедеятельности;  

- рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих события из 

жизни и взаимоотношениях жителей края; 

 методы, способствующие развитию у детей эмоциональноположительного 

отношения к культурно-историческим ценностям Краснодарского края, взрослым, 

сверстникам, формированию умений ориентироваться в собственных эмоциональных 

состояниях и эмоциональных проявлениях окружающих:  

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

- художественно-творческая деятельность, знакомящая с увлечениями членов семьи, 

сотрудников детского сада, народными промыслами Кубани, побуждающая детей к 

проявлению внимательного и чуткого отношения к культурным особенностям народов 

Краснодарского края;  

- турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную культуру, 

создающие условия для развития эмоциональной отзывчивости на действия и поступки 

окружающих, проявления толерантности, сочувствия, сопереживания; 
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 методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и моделей 

поведения, культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми и сверстниками: 

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

- культурные практики, обеспечивающие самостоятельную деятельность (трудовую, 

изобразительную, познавательно-исследовательскую и др.)  

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

Благодаря этой модели педагог выявляет актуальные предпочтения детей и определяет 

уровень сложности содержания того или иного тематического блока, ориентируясь на зону 

ближайшего развития детей группы. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую 

жизнь интересными и полезными специфически детскими видами деятельности (амплификация 

развития) и создать детям условия для самореализации и проявления инициативы 

(пространство детской реализации). 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно классифицировать 

следующим образом: 

 взрослый организует (занятия); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Занятия (взрослый организует) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. Только 

целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный подход с 

учетом возрастных психо - физических особенностей детей, в том числе учитывать 

сензитивные периоды развития – периоды в жизни ребенка, создающие наиболее 

благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств и 

видов поведения. 

Правильно организованные занятия – это занятия, которые отвечают следующим требованиям: 
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- занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны 

быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, 

но выполнимыми, чтобы ребенок оказался в ситуации успеха; 

- соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса; 

- в занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия 

должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид 

деятельности; 

- занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог в своей 

работе должен направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения 

думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

- при подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий 

культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

 

Обогащенные игры в центрах активности(взрослый помогает) 

Центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий детей, 

чтобы каждый ребенок мог найти себе занятия по интересам. 

Центры активности должны быть наполнены разнообразными интересными для детей 

материалами, материалы  доступны и знакомы детям, материалы должны обновляться 

периодически в соответствии с программой и интересами детей. 

Задачи педагога: 

- Наблюдать за детьми, при необходимости помогать; 

- Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 

центрах активности; 

- Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

 

Проектная деятельность(взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность – один из важнейших элементов ПДР. Главное условие проектной 

деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован 

детьми. Роль взрослого – в создании условий. 

Задачи педагога: 

- Заметить проявление детской инициативы; 

- Помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

-При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; 



51 
 

- Помочь детям в представлении своего проекта; 

- Помочь всем осознать пользу, значимость полученного результата для окружающих. 

 

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие – это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей 

совершенно не заметна. Событие – это захватывающая, достаточно длительная игра, где 

участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а 

«руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую 

проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения.  

Задачи педагога: 

- Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

- Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

- Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

- Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить 

свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и др. 

 

Свободная игра (взрослый не вмешивается) 

Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для 

игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал. 

Задачи педагога: 

- Создавать условия для детских игр; 

- Развивать детскую игру; 

- Помогать детям взаимодействовать в игре; 

- Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности.  
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2.3 Программа коррекционно-развивающей работы ДОУ 

Модель коррекционно-развивающей работы в МДОБУ детский сад комбинированного 

вида № 21 города Лабинска  представляет собой целостную систему. Ее целью является 

организация воспитательно-образовательной деятельности, включающей диагностический, 

профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие условно-

возрастную норму речевого, интеллектуального и психического развития ребенка. 

В  МДОБУ детский сад комбинированного вида № 21 города Лабинска  функционируют: 

психолого-педагогический консилиум и группы компенсирующей направленности для детей с 

ТНР, ЗПР. 

Задачи: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 

МДОБУ. 

В группах компенсирующей направленности образовательный процесс осуществляется в 

соответствие с адаптированной образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей детей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 

При составлении адаптированной образовательной программы МДОБУ детский сад 

комбинированного вида № 21 города Лабинска ориентируется на: 

–формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому 

и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  
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–личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

особенностями развития соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный 

объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства.  

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов работы с ребенком с 

особенностями развития. 

 Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием 

всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

Участники коррекционно-образовательного процесса: 

- учителя-логопеды; 

- учитель -дефектолог; 

- педагог-психолог; 

- инструктор по физической культуре; 

- музыкальные руководители; 

- воспитатели; 

- родители. 

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума (ППк) в МДОБУ 

детский сад комбинированного вида № 21 города Лабинска 
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Психолого-педагогический консилиум (ППк) организован в образовательном 

учреждении как форма взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными 

потребностями. 

ППк создается в соответствие с «Методическими рекомендациями по психолого-

педагогическому сопровождению детей в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования» (Письмо Министерства России от 27.03.2000 № 27/901-6 «О 

психолого-педагогическом консилиуме (ППк) образовательного учреждения»). 

Основной целью ППк МДОБУ детский сад комбинированного вида № 21 города 

Лабинска является: 

Обеспечение психологического здоровья и эмоционального комфорта детей; 

психологическое сопровождение детей в период адаптации, создание благоприятных условий 

для развития личности ребенка, оказание комплексной социальной, психологической и 

педагогической поддержки детям, родителям, педагогам. 

Задачи: 

 Сохранение психологического здоровья детей; 

 Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) диагностика отклонений в 

развитии и (или) состояниями декомпенсации; 

 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

 Определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи; 

 Педагогическое сопровождение детей, имеющих отклонения в физическом, 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, с целью организации их развития и обучения 

в соответствии с их индивидуальным возможностями; 

 Оказание своевременной психолого-педагогической, коррекционно-развивающей помощи (в 

соответствии с циклограммой специалиста);  

 Психолого-педагогическое просвещение родителей и педагогов; 

 Разработка рекомендаций педагогам для обеспечения дифференцированного подхода в 

процессе коррекционного обучения и воспитания; 

 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень готовности к школьному обучению; 

 Отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных коррекционно-

развивающих программ; 
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 Обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

особыми образовательными потребностями организация занятий с родителями по вопросам 

обучения и развития воспитанников; 

 Организация взаимодействия между педагогическим коллективом образовательного 

учреждения и специалистами, участвующими в работе психолого-педагогического 

консилиума, при возникновении конфликтных ситуаций, трудностей диагностики, а также 

при отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ППк. 

Общее руководство ППк осуществляет заведующий учреждением. 

Состав ППк утверждается на каждый учебный год приказом заведующего учреждением. 

В состав ППк входят специалисты учреждения: старший воспитатель (председатель 

консилиума), воспитатель, представляющий ребенка на ППк, педагоги учреждения с большим 

опытом работы, педагог-психолог, учителя – логопеды, учитель-дефектолог. 

Специалисты, включенные в ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляют индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 

обследование детей с отклонениями в развитии и состояниями декомпенсации. 
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Психологическое сопровождение и развитие детей в ДОУ   

Работа педагога-психолога 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития.  

Цель: комплексное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса, направленное на психолого-педагогическую поддержку позитивной 

социализации и индивидуализации, развитие личности детей дошкольного возраста 

(обеспечение психологического здоровья ребенка, основу которого составляет полноценная 

реализация возможностей психического развития на каждом возрастном этапе).   

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

‒ охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  

- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для успешного 

развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития.  

Система работы педагога-психолога в рамках реализации образовательной 

программы 

Достижение главной цели психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса ДОУ- психологического здоровья детей - связано, прежде всего, с 

реализацией и взаимодействием всех направлений  деятельности педагога-психолога.   

Содержание работы педагога-психолога со всеми участниками образовательного процесса 

строится по основным направлениям деятельности: психологическая диагностика, 
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психологическая коррекция и развитие, психологическое просвещение,  психологическая 

профилактика, психологическое консультирование, экспертиза, организационно-методическая 

деятельность.  Все перечисленные виды работы на практике существуют только в единстве, во 

взаимодействии. В любой конкретной ситуации каждый из видов работы может выдвигаться на 

первый план в зависимости от той проблемы, которую решает психолог в настоящий момент, и 

от специфики учреждения, где он работает. Педагог-психолог осуществляет деятельность в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития. 

Психологическая диагностика 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей) в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» Ст. 44 

п.2 (6,8)  

Психологическая диагностика – это психолого-педагогическое обследование 

воспитанников в процессе получения дошкольного образования, определение 

индивидуальных особенностей, склонностей личности, её потенциальных возможностей, 

адресное выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, 

получение информации об уровне психического развития детей, а также выявление 

индивидуальных особенностей и проблем других участников воспитательно-образовательного 

процесса.    

Проводится: 

- Диагностика адаптации ребенка к условиям детского сада для своевременного 

выявления проблем дезадаптации и оказания своевременной помощи нуждающимся детям.  

- Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы.   

- Комплексная диагностика (изучение всех сторон психики: познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие) детей с нарушением 

речи и другими нарушениями развития в рамках психолого-педагогического консилиума 

(ППк)  

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет).  

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  
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Психологическая профилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде)  

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного 

процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного психологического климата 

в учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической 

перегрузки. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача - содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) 

к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка;  

- совместное с педагогами заполнение, анализ листов адаптации; 

- выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно: 

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-пространственной 

развивающей среды. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с учетом специфики детского 

коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 
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которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний 

может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют  на развитие 

ребенка в целом.  Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной 

нормы. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на консультацию 

к специалистам городской психолого-педагогической комиссии на основании решения 

психолого-педагогического консилиума ДОУ.  Дальнейшая коррекционная и развивающая 

работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций 

психолого-педагогической службы.  

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога  строится с нуждающимися в 

психологическом сопровождении детьми на основании результатов психологической 

диагностики. Состав групп (количественный и качественный) соотносится с характером и 

степенью нарушений в психическом развитии детей (психологическим диагнозом). По 

выявленным проблемам педагог-психолог разрабатывает индивидуальные и/или групповые 

рабочие программы коррекционно-развивающей направленности. Цикл занятий может быть 

закрытым (определённое количество занятий и фиксированная дата окончания) и открытым 

(без определения количества встреч и даты окончания). 

Обязательно: 

- Проведение индивидуальных  и групповых занятий различной направленности с 

детьми, педагогами, родителями согласно перспективному плану работы педагога- психолога 

на учебный год и выявленным проблемам в течение учебного года; 

- Выстраивание индивидуального образовательного маршрута развития ребенка в 

процессе обучения.  

 Дополнительно:  

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и подготовительной 

групп, с целью формирования предпосылок учебной деятельности, коррекции и развития 

познавательной и эмоционально-волевой сфер (с учетом результатов  диагностики на начало 

учебного года).  

 Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  

индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и администрация ДОУ. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 
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педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует 

консультируемого на получение психологической помощи в службах города по теме запроса. 

Возрастно-психологическое консультирование  проводятся в течение учебного года 

по вопросам:  

 Особенности адаптационного периода. 

 Результаты проведенной психологической диагностики. 

 Ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных 

особенностей психического развития ребенка. 

 Своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление их к специалистам. 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Дополнительно: 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов 

и родителей.   

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста.  

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных условий, квалификации и 

особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. Тематическое 

содержание просветительской работы определяется как по запросам родителей и воспитателей, 

так и по инициативе психолога. Психолог составляет список проблем, которые могут стать 

темами просвещения. 

Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, конференций, практикумов, мастер – классов и иных форм работы. 

Экспертиза 
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 Экспертная деятельность – это особый способ инновационных явлений и процессов в 

образовании для обнаружения потенциала дальнейшего развития (Г. А. Мкртычян, 2002). 

Основные направления экспертной работы педагога-психолога:    

- экспертиза образовательных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений;  

- посещение занятий;  

- работа в экспертных группах по аттестации педагогических работников;  

- участие в работе конфликтных комиссий, жюри различных конкурсов, 

административных совещаниях;  

- участие в работе психолого-педагогического консилиума ДОУ. 

 

Алгоритм работы педагога-психолога по сопровождению ребёнка в рамках  ППк 

Деятельность  

на I этапе  

 

Осознание сути проблемы поступившего запроса. Разработка плана сбора 

информации о ребёнке и проведение диагностического исследования. 

(Протокол)  

Анализ полученной информации (Заключение).  

Консультирование родителей по результатам диагностики.  

Подготовка материалов к консилиуму (Представление) 

Деятельность  

на IIэтапе  

 

Предоставление участникам консилиума необходимой информации по 

ребёнку. Оценка и обсуждение со всеми заинтересованными лицами 

возможных путей и способов решения проблемы. Участие в разработке 

стратегии сопровождения. Разработка рабочей программы коррекционно-

развивающей направленности. Выработка рекомендаций для педагогов, 

родителей, специалистов. 

Деятельность  

на III этапе  

 

Проведение коррекционно-развивающих мероприятий с ребёнком. 

Консультирование всех участников сопровождения о путях и способах 

решения проблем ребёнка.  

Деятельность  

на IVэтапе  

 

Осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению. 

(Динамика). Предполагает ответы на вопросы: что удалось? Что не 

удалось? Почему? Ответ на вопрос: что мы делаем дальше? 

Консультирование родителей по итогам проведенной работы 

   

Организационно–методическая работа 

Включает в себя:  

- ведение организационной, рабочей, аналитической и отчетной документации; 

- подготовку к индивидуальной и групповой работе с воспитанниками, их родителями и 

педагогами; 

- обработку, анализ и обобщение полученных результатов;  

- составление программ; 

- подготовку методических материалов для проведения психодиагностики и психокоррекции; 

- разработку психолого-педагогических рекомендаций; 

- разработку и оформление карт индивидуального развития ребенка; 
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- участие в разработке методов и технологий, связанных с приоритетными направлениями 

деятельности образовательного учреждения;  

- самообразование, повышение личной профессиональной квалификации, супервизорство, 

консультирование у специалистов по различным вопросам профессиональной деятельности,  

- участие в методических объединениях практических психологов, в работе творческих групп, 

педагогических советах и совещаниях, участие в конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях, подготовка публикаций в СМИ;  

- оформление кабинета, стендов и др.  
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребёнка. Вместе с тем они включают 

обычные для него способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием 

его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребёнка. Такие умения уже формируются в период дошкольного детства, а 

затем достраиваются и формируются в течение всей последующей жизни. Они включают 

готовность и способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

действительности на основе культурных норм. 

Образовательная 

область 

Виды деятельности, культурные практики 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссёрские игры 

игровые тренинги, игра-беседа, игровые обучающие ситуации, 

проблемные ситуации, игры-путешествия 

игры-развлечения, игры-аттракционы, игры-события 

-коммуникативная-элементарная трудовая: самообслуживание 

и элементарный бытовой труд 

-проектная деятельность, простейшие опыты, 

экспериментирование, экологические практикумы, 

экологически ориентированная трудовая деятельность 

-природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование,  сбор гербариев,  

-культурно - досуговая деятельность 

Познавательное 

развитие 

-Познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

-коммуникативная 

-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие 

игры-конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 

-проектная деятельность, экологические практикум, 

природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, моделирование,  

-культурно- досуговая деятельность 

Речевое развитие -игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 

-коммуникативная 

-восприятие художественной литературы 

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации) 

-проектная деятельность 

-театрализованная 

-культурно- досуговая деятельность 
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Художественно- 

эстетическое развитие 

-продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, 

ручной  и художественный труд) 

-музыкальная  деятельность (пение, музыкально-ритмические 

движения, игры  на детских музыкальных  инструментах) 

-коммуникативная-двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) 

-изобразительная деятельность 

-проектная  деятельность 

-театрализованная 

-культурно- досуговая деятельность 

Физическое развитие -двигательная  деятельность (овладение основными 

движениями) 

-игровая  деятельность: подвижные игры, народные игры 

-коммуникативная 

-проектная деятельность 

-культурно- досуговая деятельность 

 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практик 

Возрастная 

категория детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Ранний возраст -игры с составными и 

динамическими 

игрушками 

-общение  с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов 

-рассматривание картинок 

-двигательная деятельность 

-предметная деятельность 

-познавательно- 

исследовательские действия с 

предметами 

-экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто) 

-действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка…) 

-самообслуживание 

Младший 

дошкольный возраст 

-игровая деятельность, 

включая 

сюжетно-ролевую игру как 

ведущую 

деятельность детей 

дошкольного 

возраста 

-игры с правилами и другие 

виды игры 

-коммуникативная 

деятельность 

(общение и взаимодействие 

со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

познавательно- 

исследовательская деятельность 

(исследования  объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования  с ними); 

-самообслуживание и 

элементарный  бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

-конструирование  из разного 

материала,  включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

-изобразительная деятельность 

(рисования,  лепки, аппликации) 

-музыкальная  деятельность 

(пение, музыкально-ритмические 

движения,  игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-двигательная  деятельность 

(овладение основными 

движениями) 

Средний возраст -игры  с составными и -предметная  деятельность 
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динамическими 

игрушками 

-общение  с взрослыми и 

совместные игры  со 

сверстниками под 

руководством  взрослого 

-восприятие смысла музыки,  

сказок, стихов 

-рассматривание картин и  

картинок 

-двигательная активность 

-познавательно- 

исследовательские  действия с 

предметами 

-экспериментирование с 

материалами  и  веществами 

(песок, вода,  тесто) 

-действия  с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка…) 

-самообслуживание, элементы 

бытового  труда (дежурство) 

Старший 

дошкольный возраст 

-игровая  деятельность, 

включая сюжетно-ролевую  

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного 

возраста 

-игры  с  правилами и другие  

виды  игры-

коммуникативная 

деятельность 

(общение и взаимодействие  

со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы  и  фольклора 

-проектная  деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические  практикумы 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность 

-природоохранная  практика, 

акции 

-природопользование 

-коллекционирование,  сбор 

гербариев, моделирование 

 

На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: культурные 

практики РОП «Все про то, как мы живем» интегрированы с культурными практиками ООП. 
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2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы  

Главной  задачей ДОУ является поддержка детской самостоятельности и 

инициативности. С этой целью все педагоги  МДОБУ стараются создать достаточно 

насыщенную  развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивающую выбор  

деятельности по  интересам, позволяющую взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Предметно-пространственная среда  меняется в соответствии с 

интересами и проектами детей. Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, 

взрослые – и педагоги, и родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда 

сопровождается и ошибками в том числе. 

Детская самостоятельность - это инициативность и способность 

ставить перед собой новые задачи, находить их решение в социально 

приемлемых формах. Развитие самостоятельности закладывается в 

дошкольном возрасте и зависит от основных видов деятельности, и 

безусловно поддерживается педагогами в процессе трудовой, 

конструктивной, изобразительной и других видах деятельности. 

Формы работы для поддержки детской инициативы: 

 Познавательные занятия. 

 Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. 

 Наблюдение и труд в уголке природы. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания 

и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня, поддержаны взрослыми. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами  

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 

на прогулке и во второй половине дня. 

Направления поддержки детской инициативы: 

творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 
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инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, 

где развиваются произвольность, планирующая; 

коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи;  

познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно- временные, причинно-следственные  

отношения. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: РОП «Все про то, 

как мы живем» 

Основываясь на тезис ФГОС ДО о необходимости создания условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной̆ деятельности, материалов и т.д. (п. 

3.2.5.) определенное содержание РОП дополняется предложениями детей и их родителей, 

касающимися реализации задач конкретного проекта. Тематика проекта задается педагогом 

в начале каждой недели. Родители принимают участие в таком планировании по средствам 

обратной связи. Включение детей в планирование работы по проекту происходит на 

традиционных групповых сборах в начале каждой недели.  
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2.6 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

 «Союз педагогов и родителей – залог счастливого детства» - так определен Программой 

основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. 

Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, необходимо 

придерживаться следующих правил: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей – важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе; 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и крепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

В Программе выделяется три основных направления взаимодействия с семьями 

воспитанников:  

-информирование - происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях,) либо опосредовано, при получении информации из различных источников: стендов, 

газет, журналов (рукописных, электронных), разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной).  

-обучение родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, игры.  

-совместная деятельность: социальные акции, проектная деятельность, праздники, театры, 

ярмарки. 
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2.7 Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы 

Сотрудничество ДОУ с институтами социальной среды. 

В реализации образовательной Программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления различных видов образовательной 

деятельности, предусмотренных Программой. 

МДОБУ детский сад комбинированного вида  № 21города Лабинска занимает определенное 

место в едином образовательном пространстве города Лабинска и активно взаимодействует с 

социумом: 

Наименование 

учреждения 

Цель взаимодействия Формы 

взаимодействия 

Срок 

Городская детская 

поликлиника 

Оказание услуг 

медицинского 

сопровождения, 

консультативной 

помощи 

Консультации, 

медосмотры, 

вакцинация. 

В течение года 

МОУ СОШ № 11 Создание 

преемственности и 

успешной адаптации 

при переходе из 

детского сада в школу.  

Взаимопосещения, 

консультации 

специалистов 

школы и детского 

сада 

подготовительные 

занятия, 

отслеживание 

успеваемости 

учеников-

выпускников 

детского сада, 

родительские 

собрания. 

В течение года 

Министерство 

образования, науки и 

молодёжной 

политики 

Краснодарского края 

Государственное 

бюджетное 

учреждение, 

осуществляющее 

психолого-

педагогическую и 

медико-социальную 

помощь 

Центр диагностики и 

консультирования 

Краснодарского края 

Комплектование и 

выпуск воспитанников 

в Образовательное 

учреждение на 

обучение по 

адаптированной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования для детей 

с ОВЗ  

Комплексное 

психолого- 

педагогическое 

обследование 

детей 

В течение года 
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ЦБС МУК Городская 

библиотека № 1 

Развивать интерес к 

художественной 

литературе у каждого 

ребенка, приобщать 

детей к книжной 

культуре.  

Проведение 

выставок, бесед с 

воспитанниками и 

родителями. 

Экскурсии. 

В течение года 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Эколого-

биологический центр" 

муниципального 

образования 

Лабинский район 

Знакомство с флорой и 

фауной Краснодарского 

края. 

Экскурсии, 

конкурсы 

В течение года 

Церковь 

Благоверного князя 

Александра Невского 

Духовно –нравственное 

воспитание детей. 

Беседы  с 

воспитанниками и 

родителями. 

Экскурсии. 

В течение года 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Лабинскому району 

Повышение активности 

педагогического 

коллектива, родителей 

и детей в обеспечении 

безопасности 

дорожного движения, 

активизация работы по 

пропаганде правил 

дорожного движения и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Беседы  с 

воспитанниками и 

родителями, 

родительские 

собрания, участие 

в акциях и др. 

В течение года 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

ОПСН – отделение 

профилактики 

семейного 

неблагополучия 

Профилактическая 

работа в отношении 

несовершеннолетних и 

их семей, находящихся 

в социально опасном 

положении, трудной 

жизненной ситуации, 

защита законных прав 

и интересов 

несовершеннолетних 

Совещания, 

семинары, 

инспекционная 

деятельность, 

индивидуальная 

консультация и 

т.д. 

В течение года 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 
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3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 города Лабинска функционирует в 

помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и 

правилам пожарной безопасности, а так же психолого-педагогическим требованиям к 

благоустройству дошкольных учреждений. 

Дошкольное учреждение функционирует с 1982 года. Здание детского сада построено по 

типовому проекту, двухэтажное, светлое, центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии, общая площадь по зданию 

1880,4 м2.  

МДОБУ № 21 создает материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы: 

- учебно-методический комплект Программы (в том числе комплект 

различных развивающих игр); 

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

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей; 

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

       В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой ячейки входят: 

раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для 

проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).В помещении 

детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для 

поочередного использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, 

спортивный зал, кабинеты учителей - логопедов, педагога - психолога, методический кабинет),а 

также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной).Все 

кабинеты оборудованы в соответствии с их функциональным назначением и отвечают 

санитарно-гигиеническим требованиям. 
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Материально-техническая база соответствует предъявляемым к ней требованиям. 

Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют 

нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Пространство группы организовано в виде условно разграниченных зон – пространств, 

оснащенных достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы в пространствах доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия. А педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Все группы в достаточной мере оснащены необходимой мебелью, игровым 

оборудованием, развивающими игрушками. 

Дошкольная организация оборудована необходимым оборудованием для своего 

функционирования. 

Имеются в наличии:  

•компьютер для делопроизводства (2шт.); 

•ноутбук (2 шт.);  

•принтеры (3 шт.);  

• выход в интернет;  

• мультимедийный проектор;  

• экран для ММ – презентаций;  

• музыкальный центр с функцией караоке;  

• цифровое пианино;  

• магнитофоны;  

• цветной телевизор;  

• аудио видеотека.  

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ 

учитываются особенности их физического и психофизиологического 

развития, необходимые для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов). 
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3.2 Методические материалы и средства обучения и воспитания  

Методическое обеспечение образовательного процесса, которое используют педагоги 

для реализации освоения образовательной программы дошкольного образования, отвечает 

требованиям комплектности и качества обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Образовательная 

область 

Разделы 

(направления) 

образовательной 

области 

Методическая литература 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

нравственное 

воспитание 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников(3-7 лет). М.:МОЗАИКА 

СИНТЕЗ,2018 

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

коммуникативное развитие дошкольников. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Трудовое 

воспитание 

Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019 

Формирование 

основ 

безопасности 

К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

Безопасность: Учебно-методическое пособие по 

ОБЖ (старший дошкольный возраст). – СПб.: 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС» 2019. 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 летМ.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательно- 

исследовательск

ой 

 деятельности 

Веракса Н.Е.,  Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. для 

занятий с детьми 4-7 лет – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста. Планирование 

образовательной деятельности. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Приобщение к 

социокультур-

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Для занятий с детьми 3-
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ным ценностям 4 лет. Вторая младшая группа.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Для занятий с детьми 4-

5 лет. Средняя группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Для занятий с детьми 5-

6 лет. Старшая группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Для занятий с детьми 6-

7 лет. Подготовительная  к школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Микляева Н.В., Семенака С.И. Уроки добра: 

Комплексная программа социально-

коммуникативного развития ребенка средствами 

эмоционального и социального интеллекта. М.: 

АРКТИ, 2016 

Ознакомление с 

миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Младшая группа. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2018 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа раннего возраста. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя группа.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Старшая группа.– М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2018 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный 

эколог» Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Николаева С.Н. «Юный эколог» Система работы в 

младшей группе детского сада, для работы с 

детьми 3-4 года. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Николаева С.Н. «Юный эколог» Система работы в 

средней группе детского сада, для работы с детьми 

4-5 лет. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Николаева С.Н. «Юный эколог» Система работы в 

старшей группе детского сада, для работы с 

детьми 5-6 лет. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Формирование 

элементарных 

математических 

Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. 
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представлений  -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Система работы 

во второй младшей группе детского сада.  

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа . 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа . 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

Разработки конспектов ООД по формированию 

элементарных математических представлений 

для подготовительной к школе группы, 

разработанные старшим воспитателем МДОБУ. 

Речевое развитие Развитие речи; 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Гербова В.В. развитие речи в детском саду. Первая 

младшая группа. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

Гербова В.В. развитие речи в детском 

саду. Вторая младшая группа. -М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2018 

Гербова В.В. развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

Гербова В.В. развитие речи в детском саду. 

Старшая группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи. Вторая младшая группа. М., Центр 

педагогического образования, 2018. 

Под ред. Козиной И.В. Лексические темы по 

развитию речи дошкольников. Средняя группа. 

Методическое пособие. – М., Центр 

педагогического образования, 2016. 

Под ред. Козиной И.В. Лексические темы по 

развитию речи дошкольников. Старшая группа. 

Методическое пособие. – М., Центр 

педагогического образования, 2014. 

Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома (1-3 года). - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017 

Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

Художественно- 

Эстетическое 

Развитие 

Приобщение к 

искусству 

Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в 

детском саду.Вторая младшая группа. Для занятий 

с детьми 3-4 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в 

детском саду.Старшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

Изобразитель-

ная деятельность 
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Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в 

детском саду.Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4-5  лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Для занятий с детьми 4-5  лет.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2018 

Под ред. Комаровой Т.С. Народное искусство 

детям. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

КуцаковаЛ.В. Конструирование и художественный 

труд в детском саду: программа и конспекты 

занятий- М.: ТЦ СФЕРА, 2017 

КуцаковаЛ.В. Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа -М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2019 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии занятий с детьми 4-5 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии занятий с детьми 4-5 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Музыкальная 

деятельность 

М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в 

детском саду,  для занятий с детьми 2-7 лет М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

М.Б. Зацепина, Т.В.Антонова. Народные 

праздники в детском саду  для работы  с детьми 5-

7 лет М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

М.Б. Зацепина, Т.В.Антонова. Праздники и 

развлечения в детском саду  для работы  с детьми 

3-7 лет М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

М.Б. Зацепина. Культурно-досуговая деятельность 

в детском саду,  для занятий с детьми 2-7 лет М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

 

Физическое  

Развитие 

Формирование 

начальных 

представ- 

лений о ЗОЖ; 

Физическая 

культура 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Вторая младшая группа.Для 

занятий с детьми 3-4 лет. М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2018 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Средняягруппа. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Старшая группа. 
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М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно-

ролевые игры 

Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры 

на прогулке. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

Сингер Э., Хаан Д. де Играть, удивляться, 

узнавать. Теория развития, воспитания и обучения 

детей. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игровая 

образовательная деятельность дошкольников. 

Учебно-методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2014 

Степаненковп Э.Я. Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

Вторя группа раннего возраста. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 

Подвижные 

игры 

Театрализованн

ые игры 

Дидактические 

игры 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Окружающий 

мир 

 

 

Животные домашние питомцы.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009 

Домашние птицы. .- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Собаки друзья и помощники. .- М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2009 

Расскажите детям о деревьях. .- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009 

Расскажите детям о животных жарких стран. .- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Расскажите детям о космосе. .- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009 

Расскажите детям о садовых ягодах. .- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Расскажите детям об овощах. .- М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2009 

Расскажите детям о фруктах. .- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009 

Посуда. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Инструменты домашнего мастера.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009 

Автомобильный транспорт.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009 

Защитники Отечества.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2010 

День Победы.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010 
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Великая Отечественная война. В произведениях 

художников.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010 

Наш детский сад ознакомление с окружающим. 

Санкт-Петербург. –Детство-Пресс, 2006 

Обитатели Арктики и Антарктики. С.Вохринцева. 

2006 

Растения водоемов. С.Вохринцева. 2006 

Перелетные птицы. С.Вохринцева. 2006 

Наш дом. С.Вохринцева. 2006 

Изобразитель-

ная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гжель.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Каргополь народная игрушка.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009 

Городецкая роспись по дереву.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009 

Хохлома изделия народных мастеров.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Филимоновская народная игрушка.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 

Серия: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», 

«Дымковская игрушка», «Кргополь-народная 

игрушка», «Филимоновская народная игрушка», 

Полхов-Майдан», Хохлома». 

Речевое 

развитие 

Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 4-6 лет.В.В.Гербова, 2009 

Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-3 года.В.В.Гербова, 2010 

Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет.В.В.Гербова, 2009 

Правильно или неправильно (по развитию речи с 

детьми 2-4 лет) В.В.Гербова, 2010 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», 

«Курочка ряба», «Репка», «Теремок». 

Познавательное 

развитие 

Играем в сказку: «Репка», «Три поросенка», «Три 

медведя». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация», 

«Автомобильный транспорт», «Арктика и 

антарктика», «Бытовая техника», «Космос», 

«Посуда», «Животные жарких стран», «Животные 

средней полосы», «Овощи», «Фрукты», «Птицы».  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», 

«Кошка с котятами», «Свинья с поросятами», 

«Собака с щенятами». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», 

«Домашние животные», «Домашние птицы», 

«Морские обитатели», «Насекомые», «Цветы», 

«Ягоды лесные», «Ягоды садовые». 

Серия «Мир в картинках»: «День Победы», 
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«Защитники Отечества». 

Физическое 

развитие 

Серия «Рассказы по картинкам: «Зимние виды 

спорта», «Летние виды спорта», «Спортивный 

инвентарь».. 

Часть 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Ребенок в 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, 

Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, Илюхина 

Ю.В., доцент кафедры РРМВ. Региональная 

образовательная программа «Все про то, как мы 

живем». – Краснодар, 2018 
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3.3 Организация режима пребывания детей в ДОУ  

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование  различных видов деятельности отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня. В детском саду выделяют возрастное деление детей по группам. 

 Организация режима дня проводится с учетом двух периодов года: 

1 период (сентябрь - май) 

2 период (июнь - август) 
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Режим дня (холодный период)  

МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 города Лабинска  

 первой младшей группы 

 

Режимные моменты Время в режиме дня 

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность  

С учетом перспективного плана воспитателя, запроса детей и 

ситуации в группе 

9.00 – 9.30 

Игры, самостоятельная деятельность 9.30 – 9.55 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.55 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушное 

контрастное закаливание 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная  детская деятельность, прогулка, уход 

детей домой. 

16.00 – 18.00 

 

 

Режим дня (теплый период) 

МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 города Лабинска  

 первой младшей группы 

 

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 – 9.20 

Организованная образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла  

9.20 – 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50 -10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушное 

контрастное закаливание 

15.30 -15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.00 

Игры, самостоятельная  детская деятельность, прогулка, уход 

детей домой. 

16.00  – 18.00 
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Режим дня (холодный период)  

МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 города Лабинска  

 второй младшей группы 

 

Режимные моменты Время в режиме дня 

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность  

С учетом перспективного плана воспитателя, запроса детей и 

ситуации в группе 

9.00 – 10.05 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.05 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.40 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушное 

контрастное закаливание 

15.00 – 15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность 15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная  детская деятельность, прогулка, уход 

детей домой. 

16.00 – 18.00 

 

 

 

Режим дня (теплый период)  

МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 города Лабинска  

второй младшей группы  

 

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 – 9.35 

Организованная деятельность физкультурно – оздоровительного и 

эстетического цикла  

9.35 – 9.50 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50 -10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05 – 11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушное 

контрастное закаливание 

15.30 – 15.45 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.00 

Игры, самостоятельная  детская деятельность, прогулка, уход детей 

домой. 

16.00  – 18.00 
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Режим дня (холодный период)  

МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 города Лабинска  

средней группы  

 

Режимные моменты Время в режиме 

дня 

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.10 

Утренний круг 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная  деятельность 

С учетом перспективного плана воспитателя, запроса детей и 

ситуации в группе 

9.00– 9.55 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.55 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50– 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушное 

контрастное закаливание 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная  детская деятельность, труд 15.40 – 16.00 

Вечерний круг 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.10 – 18.00 

 

Режим дня (теплый период)  

МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 города Лабинска  

средней группы  

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.10 

 

Утренний круг 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла 

9.00 – 9.20 

 

Беседы с детьми, игры, самостоятельная деятельность 9.20 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 10.15 – 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.15 – 12.30 

 Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушное 

контрастное закаливание 

15.30– 15.45 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.00 

Вечерний круг 16.00-16.10 

Игры, самостоятельная  детская деятельность, прогулка, уход детей 

домой. 

16.10 – 18.00 
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Режим дня (холодный период)  

МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 города Лабинска  

старшей группы  

Режимные моменты Время в режиме 

дня 

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.20 

Утренний круг 8.20-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность: С учетом 

перспективного плана воспитателя, запроса детей и ситуации в 

группе 

9.00 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.15 -10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.25 – 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35– 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушное 

контрастное закаливание 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность: 

Вторник, среда 

 

15.30 – 15.55 

Вечерний круг 16.05-16.15 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, 

труд.  Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

16.15 – 18.00 

 

Режим дня (теплый период)  

МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 города Лабинска  

старшей группы  

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.20 

 

Утренний круг 8.20-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла 

9.00 – 9.20 

 

Беседы с детьми, игры, самостоятельная деятельность 9.20 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.45 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 10.15 – 12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.15 – 12.30 

 Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушное 

контрастное закаливание 

15.30– 15.45 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.00 

Вечерний круг 16.00-16.10 

Игры, самостоятельная  детская деятельность, прогулка, уход детей 

домой. 

16.10 – 18.00 
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Режим дня (холодный период)  

МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 города Лабинска  

подготовительной группы  

Режимные моменты Время в режиме дня 

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.20 

Утренний круг 8.20-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак, 8.40 – 8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55 – 9.00 

Организованная  образовательная  деятельность  

С учетом перспективного плана воспитателя, запроса детей 

и ситуации в группе 

9.00 – 10.55 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)                        10.55 – 12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушное 

контрастное закаливание 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25– 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность, труд 

15.40 – 16.00 

Вечерний круг 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.10 – 18.00 

 

Режим дня (теплый период)  

МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 города Лабинска 

подготовительной группы  

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.20 

Утренний круг 8.20-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Беседы с детьми, игры, самостоятельная деятельность 9.00 – 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.00 

Организованная образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла  

11.00 – 11.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд 10.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушное 

контрастное закаливание 

15.30 – 15.45 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.00 

Вечерний круг 16.00-16.10 

Игры, самостоятельная  детская деятельность, прогулка, уход детей 

домой. 

16.10 – 18.00 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В практике деятельности педагогического коллектива ДОУ сложилась система 

праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. Это 

ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нравственной 

составляющей для всех субъектов образовательных отношений. Традиции как часть 

общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает организацию более 

интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать совместную деятельность с 

детьми и продуктивное сотрудничество с родителями. Для детей младшего дошкольного 

возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста– это 

возможность приобрести определенный социальный опыт и гордится им.  

Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки 

День Знаний Сентябрь 

Осень золотая Октябрь  

Тепло сердец для милых мам Ноябрь  

Новый год у ворот Декабрь  

Прощание с елочкой Январь  

День Защитника Отечества Февраль  

Масленица Февраль-Март  

Женский день 8 марта Март  

День Здоровья Апрель  

День Космонавтики Апрель 

День Победы Май  

День защиты детей Июнь  

День России Июнь  
День Государственного флага Российской Федерации Август 

Традиционным элементом стала такая форма работы как утренний и вечерний круг. 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и  коммуникативных способностей, саморегуляции детей. 

В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего 

диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах 

и т.д. Именно на  утреннем круге зарождается и  обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и  «научные» проблемы (развивающий диалог). 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать 

и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний 

круг можно проводить на улице. 
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3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста. 

Свойства развивающей предметно-пространственной среды 

Содержательно-насыщенная:  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемая: 

Дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональная: 
Позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: 

детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативная: 
Позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует иг-

ровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей 

Доступная: 
Создает условия для свободного доступа детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасная: 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования 

 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в 

создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные 

виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 
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При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно, имея даже скромные 

материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты 

развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная.  

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 

«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений 

и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает 

детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

 

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко выделены. 

Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают 

проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров активности нужно заранее 

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

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

ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними 

понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она 

помогает людям расслабиться. дети дошкольного возраста не являются исключением. Для 

удовлетворения этой потребности в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая 

его мягкой мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть 

один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако 

такое место может занимать и относительно большое пространство, став частью, например, 

литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь должны быть запрещены любые 

активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо понимать 

назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо себя здесь вести, их следует мягко 

переместить в другой центр, более подходящий для активных игр. В одном помещении может 

быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно поставить в тех или иных 

центрах активности. Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло 

или диван. дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не 

становятся слишком активными и шумными). 
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Утолки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников - большая 

нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении группы необходимо предусмотреть так 

называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна 

быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать и 

местом для игры одного или двух детей. В нем может находиться стол с одним или двумя 

стульями. Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь для одного или двух 

детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы 

другие дети не беспокоили находящихся в нем одногруппников. 

Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть много людей, а 

также уважать потребность в уединении, возникающую у других. Нарушителей следует мягко 

переместить в другие, более подходящие для активных игр места. 

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает 

необходимость ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. Конечно, 

если речь идет о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности 

находиться в нем столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его 

расширении. Если из-за ограниченной площади это не представляется возможным, нужно 

создать систему, которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже 

заполнен, и знать, когда подойдет его очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила 

призваны создать более комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу - важно, 

чтобы дети видели, что все находятся в равных условиях. 

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также 

территории детского сада и для организации детской деятельности использовать не только 

игровую комнату, но все возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные 

помещения детского сада, территорию детского сада.  
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  

РАЗДЕЛ  
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4.1 Краткая презентация Программы  

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа:   Основная 

образовательная программа дошкольного образования муниципального  дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида № 21 

является нормативно управленческим документом и согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) определяет объем, 

содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

организацию образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса. Образовательная Программа обеспечивает целостное развитие детей 

в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому и физическому; достижение воспитанниками готовности к школе.   

Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей: 

ранний возраст (от 1,6 до 3 лет); дошкольный возраст (от 3 до школы: младшая, средняя, 

старшая и подготовительная к школе группы).   

Режим работы ДОУ представляет годовой цикл. Пятидневная рабочая неделя с 10,5 

часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, 

сходные возрастные характеристики.   

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы :   

- для детей от 1,6до 3 лет; 

- для детей от 3 до 4 лет (младшая группа);   

- для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

- для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

- для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).  

Содержание Программы и организация образовательного процесса учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в МДОБУ 

детский сад комбинированного вида №21 города Лабинска.  Образовательный процесс в ДОУ 

строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Воспитание и 

обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ – русском.   

ДОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ. Срок реализации 

образовательной программы: 5 лет.  
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Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей от 1,6 до 7 лет вплоть до прекращения образовательных 

отношений.  Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают 

принципы, методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности 

детей и взрослых в пространстве и во времени, а также подходы к интеграции образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста.  Настоящая Программа разработана основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2015 года № 1155) (далее – 

ФГОС ДО). С учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, примерной рабочей программы воспитания, инновационной программы «От 

рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования»/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019, с включением региональной образовательной программы: 

«Все про то, как мы живем», разработанной с учетом специфики региональных особенностей 

Краснодарского края. Авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, Головач Л. В., 

доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ. – Краснодар, 2018. 

Цель реализации основной образовательной  программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: воспитание гармонично-развитой и 

социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.   

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм 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.  

 «Союз педагогов и родителей – залог счастливого детства» - так определен Программой 

основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. 

Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, необходимо 

придерживаться следующих правил: 
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 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей – важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе; 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и крепления здоровья детей; 

обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 


