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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 10 муниципального образования (далее МБДОУ детский сад № 10) 
осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 
регистрационный № 08879 от 03.12.2018 г.  и реализует Программу в группах 

общеразвивающей направленности с 3 до 7 (8) лет. 
Программа разработана рабочей  группой педагогов МБДОУ детский сад № 10 
в составе: заведующего Сабаровской С.Г., старшего воспитателя Шабуровой 
Р.А., Гапоновой М.А., воспитателя Медянцевой Е.Л., музыкального 
руководителя Дмитриевой Е.Г., представителя родительской общественности 
Мошенской А.С.   

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с 
учѐтом примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (одобрена Министерством образования и науки РФ ФГАУ 
«ФИРО», http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-

shkoli.pdf), особенностей образовательной организации, региона, 
образовательных потребностей и запросов родителей (законных 
представителей) воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад № 10 муниципального образования 
Каневской район. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
направления развития и образования детей (образовательные области). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения и реализации 
требований ФГОС ДО, с учетом следующих программ: 

 

Обязательная часть 

 

Реализуемые программы Возрастная 
группа 

Форма работы, 
ответственный 

Образовательная программа 
дошкольного образования «От 

Вторые младшие, 
средние, старшие, 

Групповая,  
подгрупповая,  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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рождения до школы» Веракса 
Н.Е.,  
Комарова Т.С., Васильева М. А. 

подготовительные 

группы 

индивидуальная. 
Воспитатель 

Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки» Каплунова 
И.М., Новоскольцева И.А.* 

Вторые младшие, 
средние, старшие, 
подготовительные 
группы 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная. 
Музыкальный 
руководитель. 
 

Программа по развитию речи 
дошкольников «Развитие речи 
детей 3-5 лет» Ушакова О.С.** 

Вторые младшие, 
средние, старшие, 
подготовительные 
группы 

Групповая,  
подгрупповая,  
индивидуальная. 
Воспитатель 

 

 

*программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области 
«Художественно – эстетическое развитие»; 
**программа усиливает раздел «Речевое развитие» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
     
Парциальная программа 
«Обучение плаванию в 
детском саду» под редакцией 
Т.И. Осокиной, Е.А. 
Тимофеева, Т.Л. Богина * 

Средние, старшие, 
подготовительные 
группы. 

Подгрупповая, 
индивидуальная. 
Инструктор по 
физической культуре 

 
Парциальная региональная 
образовательная программа 
«Все про то, как мы живем», 
авторы Илюхина Ю.В., 
Головач Л.В., Ромачева Н.В., 
Тулупова Г.О., Пришляк Т.В., 
Новомлынская Т.А. ** 
 

Вторые младшие, 
средние, старшие, 
подготовительные 
группы 

Групповая,  
подгрупповая,  
индивидуальная. 
Воспитатель 

Программа по ритмической 
пластике для детей 
«Ритмическая мозаика» 
Буренина А.И. *** 

Вторые младшие, 
средние, старшие, 
подготовительные 
группы 

Групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная. 
Музыкальный 
руководитель. Педагог 
дополнительного 
образования. 
 

*программа дополняет содержание двигательной деятельности в 
образовательной области «Физическое развитие»; 
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**программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития 
ребенка, а так же используется в режимных моментах и совместной 
деятельности воспитателя с детьми. 
***программа усиливает раздел «Художественно – эстетическое развитие: 
музыка, хореография. 
 

1.1.1  Цели и задачи реализации Программы 

Программа в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 
ребенка, формирование и развитие  личности ребенка в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 
физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов. 
 

Цель обязательной части программы: проектирование социальных ситуаций 
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через различные виды деятельности и формы 
активности. 
  

Цель обязательной части Программы достигаются через решение 
следующих задач:  

 - 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 статуса; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- 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, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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- обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 
и начального общего образования. 

С целью совершенствования работы с детьми по социализации в обществе, 
развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса и 
творческой инициативы, формированию связной речи, которые проявляются в 
эмоционально – положительном отношении к своему здоровью, расширении 
кругозора детей, а также повышения профессиональной компетентности 
педагогов ДОО и педагогической грамотности родителей воспитанников в 
данных областях воспитательно-образовательного процесса. 

 

  Задачи реализации ОП ДО в части программы, формируемой 
участниками образовательных отношений: 

 

- формирование и развитие основных практических навыков плавания, освоения 
основных навыков плавания, воспитание психофизических качеств (ловкости, 
быстроты, выносливости и др.). Расширять кругозор через знакомство с 
различными водными видами спорта. 
- развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 
ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 
- освоение норм и правил общения с детей с взрослыми и друг с другом. 
Развитие коммуникативных навыков, социальных навыков; 
Формирование элементарных социальных ролей: я – член коллектива, я – член 
семьи, я – мальчик или девочка, я – житель станицы, я – житель России, я – 

житель Земли, я – часть мироздания через сущностное проживание и 
самоопределение в этих ролях. Развитие способности к принятию собственных 
решений на основе уверенности в себе, осознанности нравственного выбора и 
приобретенного социального опыта, развития навыков саморегуляции 
поведения.  
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах.  
1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 
Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 
предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 
процесса. МБДОУ детский сад №10 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. Этот принцип подразумевает полноценное 
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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 МБДОУ детский сад №10) и детей. Такой 
тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 
состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 
развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 
полноценного развития.  
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие всех субъектовобразовательных 
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.  
6. Сотрудничество МБДОУ детский сад №10 с семьей. Сотрудники 
МБДОУ детский сад №10 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. Программа предполагает, 
что МБДОУ детский сад №10 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.  
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.   
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей.  

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.  
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.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Программы. Программа предполагает за 

МБДОУ детский сад №10 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. 
Программа разработана:  

   - с учетом личностно- ориентированного подхода к каждому ребенку; 

   - с учетом индивидуальных особенностей  детей; 

   -с учетом комплексно-тематического подхода к построению 
образовательной деятельности детей; 

  - предполагает построение образовательного процесса на основе 
деятельностного подхода - стремлении к формированию инициативного, 
активного и самостоятельного ребѐнка. 

    

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

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 
 

характеристики 
 

Основными участниками реализации Программы являются: дошкольного (3-7(8) 

возраста, родители (законные представители), сотрудники. МБДОУ детский сад 
№10 имеет два адреса: 
– станица Каневская, улица Ленина,52- здание построено в 1983 году, 
двухэтажное наполняемость  320 детей (далее Здание 1); 
– поселок Партизанский улица  - здание построено в 1982 году, одноэтажное 
наполняемость 25 детей (далее Здание 2). 
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Здание 1 расположено в центре станицы Каневской, внутри жилого массива. В 
нем оборудованы 12 групповых ячеек  общеразвивающей направленности, (2 

групповые ячейки для групп компенсирующей направленности). В  здании 
имеется отдельный спортивный, музыкальный залы и бассейн, кабинет педагога 
– психолога. На территории имеется игровые и физкультурные площадки.  

Ближайший социум: СОШ №1, детская школа искусств, районный дворец 
культуры, парк  «Имени 30- летия Победы», краеведческий музей, ГБОУ 
«Гимназия». 

       Здание 2 расположено в поселке Партизанском в жилом массиве. В здании 
оборудована 1 разновозрастная групповая ячейка общеразвивающей 
направленности. Ближайший социум сельский Дом культуры. 

Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 
детском саду и направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 (8) лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Функционируют 
общеразвивающие группы детей дошкольного возраста от 3 - до 7(8) лет; группы 
компенсирующей направленности;  разновозрастная (смешанная) группа, в 
режиме 5-дневной рабочей недели. График работы с 7.00 до 17.30 часов. 
Длительность пребывания детей в МБДОУ детский сад №10 составляет 10,5 
часов.    
Кадровые условия 

Наименование должности Кол-во 

Воспитатель 23 

Музыкальный руководитель 3 

Старший воспитатель 3 

Учитель - логопед 2 

Педагог – психолог 1 

Педагог – дополнительного образования 1 

Инструктор по ФК 2 
Помощник воспитателя 15 

 

 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
  

         В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 
Его общение становится вне ситуативным. 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: 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. 
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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. 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 пред эталонов — 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. 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 
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воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  
 

Средняя группа (от 4 до 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 
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 — 
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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 вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка 
и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 
оказывается ребѐнок. 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. 

 

Старшая группа (от 5 до 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 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 
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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. Конструирование 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 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, 
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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. 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 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. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) 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 
ОГИБДД. 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, 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 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, 
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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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения 
 

     В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 
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образования. Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, в целях и 
задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. Целевые 
ориентиры на этапе завершения: (см. основную образовательную программу «От 
рождения до школы» стр. 16-20).  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального школьного образования. 
Стандартом  (раздел IV) специфика дошкольного детства   

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Инновационная деятельность ДОО 

На основании приказа Управления образования администрации 
муниципального образования Каневской район от 21.02.2019 года №355 «О 
реализации инновационной деятельности в системе образования Каневской 
район детский сад является инновационной площадкой по теме: 
«Социализация детей дошкольного возраста посредством современных 
образовательных технологий». 
Целевые ориентиры. 

В связи с тем, что настоящее время идет нарастание негативных тенденций 
в подростковой и молодежной сфере (повышенная агрессивность, дефицит 
гуманных форм поведения, отчужденности, изолированности и пр.) выдвигают 
на первый план задачу социализации детей начиная с дошкольного детства т.к. 
именно дошкольный возраст считается сензитивным периодом становления 
личности, когда формируются предпосылки гражданских качеств, 
ответственность и способность ребенка к свободному выбору, инициативе, 
уважению и пониманию других людей независимо от их социального 
положения. 

Основная задача инновационной деятельности – повысить позитивный 
воспитательный эффект, повышение уровня готовности ребенка к школе, что 
даст безусловные социально – культурные преимущества в сфере 
межличностных отношений детей и их включения в общественную жизнь. 

Новизна проекта – обеспечение каждому ребенку возможности для 
социально – личностного развития через современные педагогические 
технологии в разных видах деятельности. 

Целесообразность включения инновационного проекта в ОП ДОО 

Комплексное использование технологий: «Клубный час», « «Волшебный 
телефон», «Социальные акции» и «Круги рефлексии», направленные на 
развитие саморегуляции (произвольности) поведения, в условиях 
образовательной организации, будет способствовать эффективности 
социализации дошкольников, достижению целевых ориентиров социально-
коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО. 

Содержание технологий отражает основные направления отражает 
основные направления приобщения детей дошкольного возраста к различным 
аспектам социальной культуры, включенным в контекст патриотического, 
нравственного, полового, интернационального и правового воспитания. 



18 

 

Соблюдение психолого-педагогических и социальных условий 
(компетентность воспитателей и родителей, наличие адекватной 
социокультурной ценностной развивающей среды, преемственность в работе с 
начальной школой) обеспечат успешность социального воспитания. 

 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

 
Планируемые результаты освоения задач обучения плаванию плаванию 

 - ребенок освоил основные навыки плавания, уверенно держится на воде. 
 
Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 
- ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края – 

Краснодарский край, Кубань, станицы, улиц, на которой находится детский 
сад. 
- хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 
микрорайоне. Знает и стремится выполнять правила поведения в станице.  
- ребенок проявляет любознательность по отношению к родной станице, еѐ 
истории, необычным памятникам, зданиям. 
- с удовольствием включаются в проектную деятельность, детское 
коллекционирование, созданию мини-музеев, связанных с познанием малой 
родины. 
Планируемые результаты применения современных образовательных 
технологий эффективной социализации ребенка. 
- ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 
социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах. 
- ребенок толерантно относится к детям другой национальности.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка по пяти образовательным областям 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех  

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 
физическое развитие).  

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на издания:  

– Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 
М.А.: 3 изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368с. – ISBN 978-5-
4315-0679-6  

  Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта и т.д.  

  Содержание психолого-педагогической работы по реализации  
образовательной области  «Социально-коммуникативное  развитие», 

прописано в Примерной общеобразовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой (Приложение №1 стр. 120-139)

1
 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 
- Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2-4 лет», 2014 г.; 
- Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников от 3 до 7 

лет», Мозаика - Синтез Москва,  2015 г.; 
- Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3- 7 лет», Мозаика - Синтез Москва , 2017 г.; 
- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет), 

, Мозаика - Синтез Москва 2014 г.; 
- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет), 

Мозаика - Синтез Москва,  2016 г.; 
- Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3-7 лет)», Мозаика - Синтез Москва ,2014г.; 

- Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 
(3-7 лет)», Мозаика - Синтез Москва,2016г.; 

- Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 
(3-7 лет)», Мозаика - Синтез Москва ,2017г.; 

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности средняя группа (3-4г)», 2016г 

                                                      
1
 Приложение №1 стр 120-139 
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- Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр от 2 до 7 лет», Мозаика - Синтез 
Москва, 2015г  

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности и т.д. 
   Содержание психолого-педагогической работы по реализации 
образовательной области «Познавательное развитие», прописано в 
Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой (Приложение №1 стр. 140-165)

2
 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 
- Н.Е. Веракса «Познавательно – исследовательская деятельность 
дошкольников», Мозаика - Синтез Москва , 2016г 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Младшая группа  (3-4 лет), Мозаика - Синтез Москва, 2016г; 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Средняя группа (4-5 лет), Мозаика - Синтез Москва, 2016г; 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Старшая  группа (5-6 лет), Мозаика - Синтез Москва, 2016г; 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет), Мозаика - Синтез Москва, 

2016г; 

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 
математических представлений. Вторая младшая группа (3-4 года)», 
Мозаика - Синтез Москва, 2014 г.; 
- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 
математических представлений. Средняя группа (4-5 лет)», Мозаика - 

Синтез Москва, 2016 г.; 
- И.А. Помораева Позина В.А. «Формирование элементарных 
математических представлений. Старшая группа (5-6 лет)», Мозаика - 

Синтез Москва,  2014 г.; 
- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 
математических представлений. Подготовительная к школе группа 

 (6-7 лет)», Мозаика - Синтез Москва,2016 г.; 
- Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 
способностей дошкольников» (4 -7 лет), Мозаика - Синтез Москва, 
 2014 г.; 
- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 
Младшая группа (3-4 года), Мозаика - Синтез Москва, 2016 г.; 
- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 
                                                      
2
 Приложение №1 стр 140-165 
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Средняя группа (4-5 лет), Мозаика - Синтез Москва, 2015 г.; 
- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 
Средняя группа (4-5 лет), Мозаика - Синтез Москва, 2016 г.; 
- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 
Старшая группа (5-6 лет), Мозаика - Синтез Москва, 2016 г.;  
- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6-7лет), Мозаика - Синтез Москва, 2017 

г.; 
- С.Н. Николаева «ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 
СИСТЕМА РАБОТЫ в средней группе детского сада (4-5лет) 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва, 2017 г.; 
- Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром» (4-7 лет),  МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва, 2014 г.;   
  Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха и т.д.  
  Содержание психолого-педагогической работы по реализации 
образовательной области «Речевое развитие», прописано в Примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
(Приложение №1 стр. 166-175)

3
 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 
-   В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Вторая младшая группа 
(3 – 4лет), Мозаика - Синтез Москва, 2014 г.; 

- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского 
сада», Мозаика - Синтез Москва, 2016г.; 
- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского 
сада», Мозаика - Синтез Москва,  2016г.; 
- В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 
группе детского сада», Мозаика - Синтез Москва, 2016г.; 
- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома  (4-5 лет), Мозаика 
- Синтез Москва, 2017г.; 
- Программа по развитию речи дошкольников «Развитие речи детей 3-5 

лет» Ушакова О.С.   
Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д.  

                                                      
3
 Приложение №1 стр 166-175 
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Содержание психолого-педагогической работы по реализации  

образовательной   области «Художественно-эстетическое развитие», 

прописано в Примерной общеобразовательной программе дошкольного 
образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой (Приложение №1 стр. 177-201)

4
 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:  
-Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду.  
- Младшая группа (3-4 года)» Мозаика - Синтез Москва, 2016г; 
- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду.  
- Средняя группа (4-5 лет)», Мозаика - Синтез Москва, 2016г.; 
- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду.  
- Старшая группа (5-6 лет)», Мозаика - Синтез Москва, 2016 г.; 
- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду.                        
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)», Мозаика - Синтез Москва,  
2016 г.; 
- Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников 
(3-7 лет)», Мозаика - Синтез Москва, 2013г.; 
- Комарова Т.С. «Детское художественное творчество», Мозаика - Синтез 
Москва, 2017г. 
- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: группа 
Средняя (4-5лет)», Мозаика - Синтез Москва, 2016 г.; 
- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Старшая 
группа (5-6 лет)», Мозаика - Синтез Москва, 2016 г.; 
-  Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)»,  Мозаика - Синтез Москва, 
2015г. 

Содержание работы по реализации музыкальной деятельности прописано в 
Программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки»  под редакцией И.Каплунова, И. Новоскольцева  (Приложение № 2 
стр. 18-57)

5
 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 
 

Название Автор 
Год 

издания 

Ритмическая мозаика: Программа по 
ритмической пластике для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста 

А.И.Буренина Санкт-

Петербург, 
2012 г. 

Музыкально-дидактические игры Э.П.Костина Ростов-на-

                                                      
4
 Приложение №1 стр 177-201 

5
 Приложение №2 стр 18-57 
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Дону,    2010 
г. 
 

Библиотека программы «Ладушки» -
«Праздник шаров» 

И.Каплунова, 
И.Новоскольцева 

Санкт-

Петербург, 
2011 г. 

«Топ-топ, каблучок» - танцы в 
детском саду 

И.Каплунова, 
И.Новоскольцева, 
И.Алексеева 

Санкт-

Петербург, 
2000 г. 

Новые логопедические распевки, 
музыкальная пальчиковая гимнастика, 
подвижные игры, CD 

Н.В.Нищева, 
Л.Б.Гавришева 

Санкт-

Петербург, 
2017 г. 

«Ладушки» - «Праздник каждый 
день», средняя группа 

И.Каплунова, 
И.Новоскольцева 

Санкт-

Петербург, 
2007 г. 

«Ладушки» - «Праздник каждый 
день», старшая группа 

И.Каплунова, 
И.Новоскольцева 

Санкт-

Петербург, 
2008 г. 

«Ладушки» - «Праздник каждый 
день», подготовительная группа, 
дополнительный материал 

И.Каплунова, 
И.Новоскольцева 

Санкт-

Петербург, 
2011 г. 

«Ладушки» - «Праздник каждый 
день», подготовительная группа 

И.Каплунова, 
И.Новоскольцева 

Санкт-

Петербург, 
2011 г. 

Танцы для мальчиков Г.П.Федорова Санкт-

Петербург, 
2011 г. 

«Ладушки» - «АХ, карнавал!..» - 
праздники в детском саду 

И.Каплунова, 
И.Новоскольцева 

Санкт-

Петербург, 
2001 г., 2002 
г. 

Коммуникативные танцы-игры для 
детей 

А.И.Буренина Санкт-

Петербург, 
2004 г. 

Танцы в детском саду Н.В.Зарецкая, 
З.Роот 

Москва, 
2006 г. 

Песни для детского сада А.В.Пересколов Москва, 
2007 г. 

Праздники в детском саду С.Н.Захарова Москва, 
2001 г. 

Праздники и развлечения в ДОУ, 
младший дошкольный возраст 

Н.В.Зарецкая Москва, 
2007 г. 
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«От потешек к пушкинскому балу…» Л.Царенко Москва, 
1999 г. 

«В гостях у сказки», 
театрализованный праздники для 
детей 

С.Юдина Краснодар, 
2001 г. 

Синтез искусств в художественно-

эстетическом развитии детей 

Г.Н.Дубогрызова Армавир, 
2002 г. 

Волшебная сила сказки Г.И.Ковалева, 
Т.Ю.Бердник 

Краснодар, 
2007 г. 

Кукловедение для малышей И.Ярославцева Москва, 
2005 г. 

Здравствуй праздник! Т.Юрченко Краснодар, 
2001 г. 

Календарные музыкальные праздники 
для детей среднего дошкольного 
возраста 

Н.В.Зарецкая Москва, 
2006 г. 

Праздники и развлечения в ДОУ, 
старший дошкольный возраст 

Н.В.Зарецкая Москва, 
2006 г. 

Музыка, движение, фантазия О.А.Вайнфельд, 
А.А.Талдыкин 

Санкт-

Петербург, 
2002 г. 

Осенние праздники в детском саду, 
выпуск 2 

З.Я.Роот Москва, 
2008 г. 

Выпускные праздники в детском саду, 
выпуск 1 

Е.А.Никитина Москва, 
2008 г. 

Утренники в детском саду, сценарии о 
природе 

Н.Луконина, 
Л.Чадова 

Москва, 
2006 г. 

Литературно-музыкальный журнал 
«Колокольчик» (15 номеров) 

И.Смирнова Санкт-

Петербург, 
2002 г.-2012 

г. 
Журнал «Музыкальная палитра» (25 
номеров) 

А.Буренина Санкт-

Петербург, 
2002 г.-2018 

г. 
Журнал «Музыкальный 
руководитель» (23 номера) 

Гл. редактор 
Т.Б.Корябина 

Москва,2004 
г.- 2011 г. 

   
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость и т.д.  
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Содержание психолого-педагогической работы по реализации 
образовательной области «Физическое развитие», прописано в Примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
(Приложение №1 стр. 207-215)

6
   

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 
-  Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (3-4 лет)», 
Мозаика - Синтез Москва, 2016г.; 
- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (4-5лет)», 
Мозаика - Синтез Москва, 2014г.; 
- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (5-6 лет)», 
Мозаика - Синтез Москва, 2015г.; 
-  Л.И. Пензулаева  «Физическая культура в детском саду» (6-7 лет)», 
Мозаика - Синтез Москва, 2015г.; 
-  М.М. Борисова « Малоподвижные игры и игровые упражнения» 

 (3-7 лет)     Мозаика - Синтез Москва, 2016г.; 
-   С.Н. Теплюк « Игры – занятия на проулке с малышами» (2-4 лет), 
Мозаика - Синтез Москва, 2014г.; 
-   Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» (2-7 лет), Мозаика - 

Синтез Москва, 2016г.; 
-  Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» (3-4 лет), Мозаика - 

Синтез Москва, 2014г.; 
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» (4-5 лет), Мозаика - 

Синтез Москва, 2016г.;  
 

 Содержание части,  формируемой участниками образовательных 
отношений представлено в следующих парциальных программах: 

    Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией 
Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богина.- М. Просвещение,1991г-159с -  

дополняет содержание двигательной деятельности в образовательной области 
«Физическое развитие». (Приложение №3) 

  Парциальная  региональная образовательная программа «Все про то, как  мы 
живем»,  авторы Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Романычева Н.В, Тулупова Г.О, 
Пришляк Т.В, Новомлынская Т.А. – дополняет содержание социально -

коммуникативной деятельности в образовательной области «Познавательное 
развитие», коммуникативной деятельности в образовательной области 
«Речевое развитие» (Приложение №4) 

 

                                                      
6
 Приложение №1 стр 207-215 
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   Парциальная программа по Ритмической пластике для детей 3-7 лет 
«Ритмическая мозаика»  А.И. Буренина- СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 
2012-192с  - дополняет содержание  музыкальной деятельности (музыкально – 

ритмические движения) в образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» (Приложение №5) 
 

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

    Основной формой реализации Программы является организованная 
образовательная деятельность (далее ОД). Все индивидуальные, подгрупповые, 
групповые  образовательные деятельности в соответствии с Программой носят 
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 
игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм. 
    Основные формы, методы, способы и средства реализации Программы 
реализуются в течение 2 периодов:  
- первый период 1.09 - 31.05. проводится организованная образовательная 
деятельность (ОД),   
- второй период 01.06.-31.08. носит оздоровительный характер,  все 
мероприятия  направлены на укрепление и поддержку детского организма, и 
развитие познавательных интересов и основной формой реализации 
Программы в этот период является игра, реализация различных детских 
проектов, проведение досугов, развлечений, совместной и самостоятельной 
деятельности взрослых и детей и т. п.  
  
 

Основные формы, методы, способы реализации Программы:  
 

 

Формы Методы Способы Средства 

организованная 
образовательная 
деятельность, 
подгрупповые 
занятия с 

воспитателем, 

индивидуальные 
занятия с 

воспитателем;  

 

совместная 
деятельность 
детей и 
взрослых;  
самостоятельная 

Беседы, 
Наблюдения, 
Чтение 
художественной 
литературы, 
Игровые и 
дидактические 
упражнения, 
 

 

Проведение 
опытов и 
экспериментов и 
их фиксация,  
 

Побуждение 
познавательной 
активности детей, 
  

Создание 
творческих 
игровых 
ситуаций, 
 

 

Повторение 
усвоенного 
материала, 
  

Введение в игры 

Использование 
ИКТ – 

технологий 
(мультимедиа 
презентаций, 
коррекционных 
мультимедийных 
программ 
«Говорим 
правильно», 
 

Использование 
игровых 
технологий 
(«Блоки 
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деятельность 
детей;  
режимные 
моменты;  
праздники, 
досуги, 
экскурсии, 
проекты, 

творческие 
мастерские 

Проблемная 
ситуация  
 

 

более сложных 
правил, 
 

Артикуляционная 
и пальчиковая 
гимнастика  
 

 

 

  

 

 

Дьенеша», 
развивающие 
игры 
Воскобовича, 
Никитина), 
 

Интеграция 
усилий 
специалистов  
 

Создание 
соответствующе
й развивающей 
предметно-

пространственно
й среды  

 

 

2.2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

 

Образовательные 

области 

Виды деятельности Формы организации 
образовательной 
деятельности и 
культурных практик 

Физическое развитие 

 

Двигательная 
деятельность 

Организованная 
образовательная 
деятельность,  
подвижные игры, 
спортивные праздники, 
развлечения, досуги. 

Социально –
коммуникативное 
развитие 

Игровая, трудовая, 
коммуникативная 

 

Игры с правилами, 
сюжетно-ролевые игры, 
беседы, игровые 
проблемные ситуации. 
Индивидуальные и 
коллективные 
поручения, дежурства и 
коллективный труд, 
реализация проектов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 
исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 
дидактические и 
развивающие игры, 
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эксперименты, решение 
проблемных ситуаций, 
беседы, 
коллекционирование. 
Организованная 
образовательная 
деятельность, реализация 
проектов. 

Речевое развитие 

 

Коммуникативная, 
восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые 
проблемные и 
проблемно-речевые 
ситуации, творческие, 
дидактические игры, 
викторины, фестивали, 
досуги, работа с 
модельными схемами. 
Организованная 
образовательная 
деятельность, реализация 
проектов. 

Художественно –
эстетическое развитие 

Рисование, лепка. 
аппликация, 
музыкальная 

Организованная 
образовательная 
деятельность, реализация 
проектов, совместная 
деятельность педагога с 
детьми в творческих 
мастерских. Слушание, 
импровизация, 
исполнение, 
музыкально-

дидактические, 
подвижные игры, досуги, 
праздники и развлечения 
и другое. 

       

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 
разных видах деятельности. В культурных практиках  воспитателем создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей 
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В рамках реализации проекта ««Социализация детей дошкольного 
возраста посредством современных образовательных технологий», в МБДОУ 

применяются следующие технологии: 

 «Клубный час». Самоопределение детей в выборе деятельности  при 
совместной  деятельность с детьми разного возраста, родителями и 
педагогами ДОО. «Социальные акции» - решение общественных проблем  
«родители-дети-педагоги». «Круги рефлексии» - совместное общение детей 
и взрослого по итогам происходящих событий, осознание своих поступков. 

«Волшебный телефон» - нетрадиционные формы общения педагога-

психолога с детьми.  
При создании условий для детской социализации, с применением 
современных педагогических технологий выпускники детского сада 
достигнут высоких результатов согласно целевых ориентиров на этапе 
завершения дошкольного образования. 
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2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей (работа психолога) 

2.3.1 Организация и содержание психолого – педагогической практики. 
   

   Пояснительная записка к коррекционной работе педагога - 

психолога.  
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей, 
как одну из центральных задач работы детского сада. Психологическое 
сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества 
образования в современном детском саду. Педагог-психолог современного 
ДОУ создает условия для гармоничного становления личности ребенка, 
обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику 
продуктивно реализовать индивидуальный путь развития.                 Стремясь 
достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления психического здоровья 
воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в образовательный процесс, 
устанавливает продуктивные взаимоотношения с воспитателями и родителями.  

  В основу профессиональной деятельности педагога-психолога положены 
принципы:  

   1. Гуманизация – предполагающая веру в возможности ребѐнка.  

2.  Системный подход – основанный на понимании человека как целостной 
системы.  
3. Комплексный подход к сопровождению развития ребѐнка.  
4.Принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 
(учѐт индивидуальных и возрастных особенностей ребѐнка,   предполагающий 
содержание, формы, способы сопровождения, соответствующие 
индивидуальным возможностям ребѐнка, темпам его развития).  
5. Принцип ведущей деятельности 
     Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях развития 
дошкольного образования обеспечивает возможности, как для удовлетворения 
возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и поддержки 
индивидуальности ребенка, что и позволяет реализовать права и свободы 
подрастающей личности.  

     Психолого-педагогическое сопровождение – это система профессиональной 
деятельности, направленная на создание социально-психологических условий 
для успешного воспитания и развития ребѐнка на каждом возрастном этапе.  

      Психолого-педагогическое сопровождение в условиях детского сада 
общеразвивающей направленности позволяют своевременно, то есть ещѐ до 
поступления в школу, помочь детям в преодолении трудностей, которые 
являются причиной возникновения школьной дезадаптации.  

Цель деятельности педагога-психолога ДОУ - содействие созданию условий 
для формирования и укрепления физического и психического здоровья детей, 
комфортного и благоприятного климата в детском саду.  
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   Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ  

  1. Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на 
каждом возрастном этапе развития личности.  

2. Изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве 
интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления.  
3.Профилактика и минимизация трудностей в адаптации, социализации, 
интеллектуальном и личностном развитии воспитанников.  
4.Способствование созданию эмоционально благоприятного микроклимата в 
группах, при общении детей между собой и с педагогом.  
5.Проведение диагностики детей с целью выявления возможных отклонений.  
6.Оказание помощи детям группы «риска».  
7.Повышение психологической компетентности педагогических работников, 
родителей по вопросам воспитания и развития ребѐнка.  
8.Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально 
психологического климата в ОУ.  

   Адресат программы: все участники образовательного процесса 
(воспитанники, педагоги, родители).  

   На непосредственную работу с участниками образовательного процесса 
отводится 50% рабочего времени, остальное время приходится на подготовку к 
индивидуальной и групповой работе с детьми, обработку, анализ и обобщение 
полученных результатов, подготовку к экспертно-консультационной работе с 
педагогами и родителями, организационно методическую деятельность.  

   Формы работы педагога - психолога с участниками образовательного 
процесса: индивидуальная, подгрупповая, групповая 

   Индивидуально-подгрупповые занятия с детьми проводятся педагогом-

психологом ежедневно как в часы, свободные от мероприятий по основной 
программе ДОУ, так и во время их проведения, но по согласованию с 
администрацией ДОУ исключения могут составлять массовые утренники и 
праздники, другие общие мероприятия.  

Содержание деятельности  

    Наше время предъявляет к детскому саду высокие требования, в 
соответствии с которыми в системе дошкольного образования наиболее 
востребованным становится психолого-педагогическое сопровождение всех 
участников образовательного процесса. Поэтому забота о реализации права 
ребѐнка на полноценное и свободное развитие является сегодня неотъемлемой 
целью деятельности любого детского сада, строится на идеях развивающего 
обучения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон 
ближайшего развития. Рефлексивно - деятельностный подход позволяет решать 
задачи развития психических функций через использование различных видов 
деятельности, свойственных данному возрасту. Принцип личностно-

ориентированного подхода предлагает выбор и построение материала исходя 
из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 
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потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях 
поэтапного формирования действий.  

 В деятельности педагога-психолога ДОУ выделены следующие 
направления:  

   - психопрофилактика и психологическое просвещение (информирование 
родителей и педагогов по проблемам воспитания, обучения и развития 
дошкольников);  

    - психодиагностика (психолого-педагогическое обследование детей всех 
возрастных групп);  

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

   - консультирование (помощь родителям, педагогам в решении трудностей 
воспитания, обучения и развития)  

   Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 
Данный вид деятельности осуществляется педагогом-психологом и  

    определяется необходимостью формирования у педагогов, родителей (лиц их 
заменяющих), а также детей потребности в психологических знаниях, желании 
использовать их в интересах собственного развития.  
   Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 
возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 
индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 
нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание 
благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении.  
    Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие 
педагога-психолога с воспитателями, направленное на содействие им в 
построении психологически безопасной образовательной среды в ДОУ, а также 
разработку и организацию педагогом-психологом цикла подгрупповых 
развивающих психопрофилактических занятий с воспитанниками.  

   Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-
психолога по повышению психологической компетентности воспитателей и 
родителей, а также содействие созданию благоприятного социально-
психологического климата в коллективе, что может рассматриваться как 
средство психопрофилактики.  

Направление «Психологическое консультирование» 

   Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении    

проблемы в ситуации, когда он сам осознал ее наличие. В  условиях ДОУ  

педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое консультирование, 
ориентируясь на потребности и возможности возрастного развития, а также на 
его индивидуальные варианты.  

   Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 
решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 
ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами 
выступают:  



33 

 

   -оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка  

   -оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 
связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 
образовательного процесса в ДОУ;  

   -обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 
ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и 
обучающей функций;  

   -помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 
трудных образовательных ситуаций;  

   -формирование установки на самостоятельное разрешение проблем.  

   Данное направление включает следующие разделы: 
-«Консультирование по проблемам трудностей в обучении»;  

-«Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»;  

-«Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 
образовательном процессе»;  

-«Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»;  

-«Консультирование по проблемам психологической готовности ребѐнка к 
обучению в школе».  

                     Направление «Психологическая диагностика»  

    Цель: получение полных информативных данных об индивидуальных 
особенностях психического развития детей, и склонностей личности, ее 
потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания. 

   Диагностическая работа проводится педагогом-психологом как индивидуально, 
так и подгруппами детей. Результаты психологической диагностики могут быть 
использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении 
коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов.  

   Диагностические методики должны носить развивающий характер и уже  

в процессе их использования приводить к позитивным изменениям в личности 
воспитанников на основе осмысления ими ряда моментов своей 
жизнедеятельности, стимулировать объективизацию внутренних тенденций в  

    совокупности разнообразных тенденций: речевых, поведенческих, 
эмоциональных.  
   Направление предполагает три раздела:  
-«Диагностическая работа по проблемам психического развития у 
дошкольников» (по запросу родителей, педагогов в течение учебного года). 
 -«Диагностика психологической готовности к обучению в школе» 
(воспитанники подготовительных к школе групп начало и конец учебного 
года).  
-«Диагностика направленная на раннее выявление детей с особенностями в 
развитии и оказания своевременной, необходимой им помощи по средствам 
комплексного изучения индивидуальных особенности воспитанников.  

       Координация реализации программы образования осуществляется на 
заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 
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дошкольной образовательной организации с участием всех педагогов и 
специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

Работа психолого – медико - педагогического консилиума ПМПк 

      Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет ПМПк 
МБДОУ детский сад №10, который заседает один раз в квартал и оценивает 
качество коррекционно-развивающей работы. 
    На заседания ПМПк приглашаются сотрудники группы и все специалисты, 
работающие с детьми. С родителями заключается договор о согласии или не 
согласии на психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение 
ребенка. Обследование проводится индивидуально с учетом реальной 
психофизической нагрузки на ребѐнка. Первый этап заканчивается 
составлением индивидуальных заключений всеми специалистами ПМПк при 
направлении ребѐнка на обследование в районную ПМПК. 

   В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования 
после проведения обследований специалисты проводят коллегиальное 
обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать в 
качестве второго этапа консилиумной деятельности. По результатам 
обследования ребенка проводится краткое совещание всех специалистов 
ПМПк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не 
присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, 
высказывает мнение о динамике и возможном прогнозе развития ребенка в 
различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает 
собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ПМПк 
ведущий специалист по представленным заключениям составляет 
коллегиальное заключение ПМПк и систематизирует рекомендации. 

   После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк (им 
может быть как учитель-логопед, так и любой другой член ПМПк) знакомит 
родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и 
рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время 
профессионально обоснованно. При направлении ребѐнка на ПМПК родителям 
(законным представителям) выдается копия коллегиального заключения ПМПк 

- выписка из протокола ПМПк МБДОУ детский сад №10 для предоставления на 
ПМПК. После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 
представитель) предоставляет в МБДОУ детский сад №10 выписку из 
протокола районной ПМПК с рекомендациями специалистов. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Основой реализации Программы является тезис ФГОС ДО о необходимости 
создания условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной  деятельности, материалов и т.д. (п. 3.2.5.). 

     Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие 
способы детской поддержки и инициативы. 
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- Создают при планировании и организации образовательных ситуаций 
условия для активизации познавательной активности детей. 

- Создают ситуации и условия для самостоятельной творческой 
деятельности (рисования, конструирования и т.д.) 

-Обучают приемам самостоятельной работы (планирование, детское 
проектирование) и самостоятельному применению новых знаний и умений. 

-Обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки, 
поддерживают мотивацию к самостоятельности и инициативе. 

- Управляют развитием предметно – развивающей среды, стимулирующей 
развитие инициативы детей. 

- Разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке инициативы 
семьям воспитанников.  

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка в 
детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной 
деятельности: 
- самостоятельные сюжетно – ролевые игры, развивающие и логопедические 
игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность;  
- самостоятельные опыты, эксперименты и др. 
         

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 
формируемой участниками образовательных отношений, полностью 
совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы 
обязательной части Программы. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников. 
           Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка предполагает их непосредственное вовлечение 
в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей. 
В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие 
принципы: 

 - единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 
 - открытость МБДОУ для родителей (законных представителей); 
 -  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 
представителей); 
 - уважение и доброжелательность друг к другу; 
 - дифференцированный подход к каждой семье. 
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Основные направления и взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Этап Задачи Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей, 
социальный 
мониторинг семьи 

Диагностика 
социальной ситуации 
дошкольника, стилей 
общения взрослых и 
детей в семье и т.д., 
установка 
доверительных 
отношений с семьями 
(родителями)  

Анкетирование, опросы, 
беседы. 

Информирование 
родителей о новом 
содержании 
дошкольного 
образования, о 
содержании ООП ДО, 

о партнерском 
характере 
взаимодействия при 
реализации ООП ДО 

Повышение 
осведомленности, 
информированности 
родителей. 

Вводные лекции, 
семинары, практические 
занятия, педагогические 
советы, наглядная 
информация, 
консультации, развитие 
раздела для родителей на 
сайте ДОО, создание 
родительских 
инициативных групп и т.д 

Вовлечение родителей 
в совместную 
деятельность по 
реализации ООП ДО 

Развитие 
образовательных форм 
по совместной 
реализации 
программы 

Вовлечение родителей 
(семей, законных 
представителей) в 
образовательные ситуации: 
праздники, открытые 
занятия, домашние 
заготовки для реализации 
творческих проектов; 
репетиции и экскурсии с 
детьми, использование 
домашних наблюдений по 
развитию детской 
инициативы и творческих 
способностей и т.д.  

в том числе по 
образовательным 
областям 
обязательной и 
вариативной частей. 

 Экскурсии по темам 
программы. Домашние 
наблюдения. Прогулки 

Образовательная  Совместная с родителями 
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область «Физическое 
развитие» и вопросы 
здоровья 

(семьей) педагогическая 
деятельность по 
положительному 
отношению к физкультуре 
и спорту; по 
формированию привычки 
к ежедневной утренней 
гимнастики; 
стимулирование 
двигательной активности 
ребенка. 
Ознакомление родителей с 
системой профилактики 
заболеваний, 
медицинского наблюдения 
и контроля, закаливание 
дошкольников и т.д. 
Методическая поддержка 
по физическому развитию 
на разных возрастных 
этапах. 
Информирование семей о 
возможностях детского 
сада и семьи по решении 
данной задачи. 

Образовательная 
область «Социально 
коммуникативное 
развитие»  

 Информирование 
родителей о возможности 
развития 
коммуникативной сферы 
ребенка в семье и детском 
саду. 
Методическая поддержка 
по поддержке общения с 
ребенком; в различных 
образовательных и 
воспитательных 
ситуациях; по развитию 
партнерского, 
равноправного диалога с 
ребенком, открывающего 
возможность для познания  
окружающего мира. 

Образовательная  Совместная с родителями 



38 

 

область 
«Познавательное 
развитие» 

(семьей) педагогическая 
деятельность по развитию 
у ребенка потребности к 
познанию, общению со 
взрослыми и 
сверстниками, по развитию 
детской инициативы; по 
организации совместной 
деятельности с ребенком. 
Участие семей в прогулках 
и экскурсиях по 
образовательным темам. 
Методическая поддержка 
по развитию 
познавательных 
способностей в домашних 
ситуациях. 
Совместная с родителями 
(семьями) и детьми 
участие в 
исследовательской, 
проектной деятельности в 
детском саду и дома. 

Образовательная 
область «Речевое 
развитие» 

 Совместная с родителями 
(семьями) педагогическая 
деятельность по 
пропаганде ценности 
домашнего чтения как 
ведущего способа развития 
пассивного и активного 
словаря ребенка, 
словесного творчества 
(старший дошкольник). 
Совместная с родителями 
(семьей) педагогическая 
деятельность (и ее 

методическая поддержка) 
по речевому развитию в 
ходе игры, слушании, 
ознакомлении с 
художественной 
литературой, при 
организации семейных 
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театров, рисовании в ходе 
других видов детской 
деятельности. 
Совместные конкурсы, 
литературные гостиные, 
викторины и т.д. 

Образовательная 
область 
«Художественно – 

эстетическое 
развитие» 

 Совместная с родителями 
(семьями) педагогическая 
деятельность (и ее 
методическая поддержка) 
по раннему развитию 
творческих способностей 
детей; развитию интереса к 
эстетической стороне 
окружающей 
действительности. 
Выставки семейного и 
художественного 
творчества и «для семьи», 
выделяя творческие 
достижения взрослых и 
детей. 
Совместные формы 
музыкальной, театрально –
художественной 
деятельности с детьми 
детского сада, семейные 
праздники.  

Педагогическое 
просвещение 
родителей 

Повышение 
педагогической 
грамотности 
родителей; 
просвещение по 
вопросам детского 
развития, 
педагогическим 
вопросам 

Семинары, практические 
занятия, открытые занятия, 
работа творческих групп 
по интересам, 
педагогические советы, 
родительские собрания, 
консультации, 
рекомендации по 
педагогическому чтению, 
выпуск и публикация на 
сайте методических 
листовок для родителей, 
публичных отчетов, 
презентаций, ежемесячный 
выпуск газеты ДОО, и т.д. 
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Настраивание 
обратной связи 

Изучение успешности 
реализации 
программы, 
вовлечение родителей 
семей) в 
педагогический 
процесс; изучение 
осведомленности, 
привлечение 
родителей к 
общественному 
контролю реализации 
программы. 

Анкетирование, опросы, 
беседы, «почтовые ящики» 
и т.д.  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок  и/или режимы  дня  
       МБДОУ детский сад №10 работает по графику пятидневной рабочей 
недели. Ежедневная продолжительность работы МБДОУ детский сад №10 – 
10,5 часов 00 минут.  

Режим работы: с 7 часов 00 минут до 17 часов 30 минут.  

    Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 
учетом: 

 

Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста 
является образовательная деятельность и игра.

Решения программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
организованной образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Санитарно  –  эпидемиологических  правил  и  нормативов  (СанПиН2.4.1.3049-

13).

  Группы общеразвивающей направленностей работают по двум временным 
периодам:  
- с 01.09 по 31.05 – первый период, когда проводится организованная 
образовательная деятельность;  
- с 01.06. по 31.08. – второй период – летней оздоровительный период, когда 
образовательная деятельность проводится в форме творческих мастерских, 
досугов, праздников. 

 
Наполняемость групп на 01.09.2019 год 

 

№ 
п/п 

Группа Количество 
воспитанников 

1 1 первая младшая 19 

2 2 первая младшая 14 

3 3 первая младшая 19 

4 1 вторая младшая 29 

5 2 вторая младшая 28 

6 3 вторая младшая 27 

7 1 средняя 31 

8 2 средняя 31 

9 1 старшая 31 

10 2 старшая 17 

11 3 старшая  32 

12 1 подготовительная 21 
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13 2 подготовительная 22 

14 3 подготовительная 14 

15 Смеш. дошкольная 12 

 

В распорядке дня допускается реверс на 5-10 минут в связи с 
образовательной необходимостью. Режим/ распорядок  дня ежегодно 
корректируются и оформляются в виде (Дополнения  к Программе) 

Распорядок (модель) дня общеобразовательных групп 

на первый  период 01.09- 31.05 (допускается реверс 5-10 мин) 
 

Режим дня 2 младшая 
группа 

(3-4 лет) 

Средняя 
группа 

(4-5 лет) 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подготовитель
ная группа 

(6 -7 лет) 
Приѐм, осмотр,  утренняя 
гимнастика (на воздухе), 
гигиенические процедуры 

7.00-8.25 

 

7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.25-9.00 

 

8.25-8.55 

 

8.25-8.55 

 

8.25-8.50 

 

Игры, подготовка к ОД 9.00-10.00 8.55-10.00 8.55-10.15 8.55-10.50 

Образовательная 
деятельность 

9.00-10.00 9.00-9.20 9.00 – 10.15 9.00-10.50 

Второй завтрак  10.20.-10.30 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.00-12.00 10.00-12.10 10.15-12.25 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры,  

12.00-12.20 

 

12.10-12.30 

 

12.25-12.40 

 

12.35-12.45 

 

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45 -13.10 

Дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъѐм, 
гимнастика, воздушные, 
водные процедуры 

15.00-15.25 

 

 

15.00-15.25 

 

 

15.00-15.25 

 

 

15.00-15.25 

 

 

Подготовка к                   
полднику, полдник 

15.25-15.50 

 

15.25-15.50 

 

15.25-15.40 

 

15.25-15.40 

 

Чтение художественной 
литературы. 
Самостоятельная 
деятельность, игры 

15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30 
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Подготовка к прогулке, 
прогулка.  Наблюдения, 
трудовая деятельность. 
Игры 

16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 

Уход детей домой. 17.30 17.30 17.30 17.30 

 

 

Распорядок (модель) дня общеобразовательных групп 

на второй период 01.06.- 31.08 

 

Режим дня 2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель
ная группа 

Приѐм, осмотр,  утренняя 
гимнастика (на воздухе), 
гигиенические процедуры 

7.00-8.25 

 

7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, 
Завтрак 

8.25-8.50 

 

8.25-8.50 

 

8.25-8.45 

 

8.25-8.45 

 

Самостоятельная 
деятельность 

8.50-9.00  8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Культурно –досуговая 
деятельность 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Второй завтрак  10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Игры, наблюдения, труд, 
закаливающие процедуры, 
развлечения (на воздухе). 

9.15-11.55 9.20-11.40 9.20-12.10 9.20-12.10 

Гигиенические процедуры, 
подготовка к обеду 

11.55-12.05 

 

11.40-12.30 

 

12.10-12.40 

 

12.10-12.40 

 

Обед, подготовка ко сну 12.05-12.30 12.30-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

Дневной сон 12.30-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъѐм, 
гимнастика, воздушные, 
водные процедуры 

15.30-15.40 

 

 

15.30-15.40 

 

 

15.30-15.40 

 

 

15.30-15.40 

 

 

Подготовка к                   
полднику, полдник 

15.40-16.00 

 

15.40-16.00 

 

15.40-16.00 

 

15.40-16.00 

 

Чтение художественной 
литературы 

16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.20 16.00-16.20 

Самостоятельная 
деятельность, игры, 
наблюдения, труд, (на 
воздухе). 

16.15-17.30 16.15-17.30 16.20-17.30 16.20-17.30 

Уход детей домой. 17.30 17.30 17.30 17.30 
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Распорядок (модель)  дня 

 разновозрастной группы  от (3 -до 7 лет)  

на первый период 01.09.-31.05 (допускается реверс 5-10 минут) 
 

Режим дня 2 младшая 
группа 

(3-4 лет) 

Средняя 
группа 

(4-5 лет) 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подготовитель
ная группа 

(6 -7 лет) 
Приѐм, осмотр,  утренняя 
гимнастика (на воздухе), 
гигиенические процедуры 

7.00-8.25 

 

7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.25-9.00 

 

8.25-8.55 

 

8.25-8.55 

 

8.25-8.50 

 

Игры, подготовка к ОД 9.00-10.00 8.55-10.00 8.55-10.15 8.55-10.50 

Образовательная 
деятельность 

9.00-10.00 9.00-9.20 9.00 – 10.15 9.00-10.50 

Второй завтрак  10.20.-10.30 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.00-12.00 10.00-12.10 10.15-12.25 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры,  

12.00-12.20 

 

12.10-12.30 

 

12.25-12.40 

 

12.35-12.45 

 

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45 -13.10 

Дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъѐм, 
гимнастика, воздушные, 
водные процедуры 

15.00-15.25 

 

 

15.00-15.25 

 

 

15.00-15.25 

 

 

15.00-15.25 

 

 

Подготовка к                   
полднику, полдник 

15.25-15.50 

 

15.25-15.50 

 

15.25-15.40 

 

15.25-15.40 

 

Чтение художественной 
литературы. 
Самостоятельная 
деятельность, игры 

15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, 
прогулка.  Наблюдения, 
трудовая деятельность. 
Игры 

16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 

Уход детей домой. 17.30 17.30 17.30 17.30 
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Распорядок (модель) дня разновозрастной группы второй период 01.06.-31.08 

допускается реверс 5-10 минут 
 

Режим дня 2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель
ная группа 

Приѐм, осмотр,  утренняя 
гимнастика (на воздухе), 
гигиенические процедуры 

7.00-8.25 

 

7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, 
Завтрак 

8.25-8.50 

 

8.25-8.50 

 

8.25-8.45 

 

8.25-8.45 

 

Самостоятельная 
деятельность 

8.50-9.00  8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Культурно –досуговая 
деятельность 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Второй завтрак  10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Игры, наблюдения, труд, 
закаливающие процедуры, 
развлечения (на воздухе). 

9.15-11.55 9.20-11.40 9.20-12.10 9.20-12.10 

Гигиенические процедуры, 
подготовка к обеду 

11.55-12.05 

 

11.40-12.30 

 

12.10-12.40 

 

12.10-12.40 

 

Обед, подготовка ко сну 12.05-12.30 12.30-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

Дневной сон 12.30-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъѐм, 
гимнастика, воздушные, 
водные процедуры 

15.30-15.40 

 

 

15.30-15.40 

 

 

15.30-15.40 

 

 

15.30-15.40 

 

 

Подготовка к                   
полднику, полдник 

15.40-16.00 

 

15.40-16.00 

 

15.40-16.00 

 

15.40-16.00 

 

Чтение художественной 
литературы 

16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.20 16.00-16.20 

Самостоятельная 
деятельность, игры, 
наблюдения, труд, (на 
воздухе). 

16.15-17.30 16.15-17.30 16.20-17.30 16.20-17.30 

Уход детей домой. 17.30 17.30 17.30 17.30 

 

Модель  организации образовательной деятельности на первый период 01.09.-
31.05.; второй период 01.06.-31.08. ежегодно корректируется и оформляется 
(Дополнением к программе)   
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Модель организации образовательной деятельности 

для детей дошкольного возраста 3 – 7 лет на первый период 01.09.-31.05 
 

Обязательная часть 2 мл. гр 
(3-4 л) 

Средняя гр 

(4-5 л) 
Старшая 
гр. (5-6) 

Подгото
вит. гр. 

(6-7) 

Область Деятельность В 
неде
лю

 

В 
неде
лю

 

В 
неде
лю

 

В 
неде
лю

 

1 

Познавательное 
развитие 

Приобщение к социально –
культурным ценностям 
(ПСКЦ) 

1 1 0,5 0,5 

 Ознакомление с миром 
природы 

Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

 Формирование элементарных 
математических 

представлений (ФЭМП) 

1 1 1 2 

 Исследование объектов 
окружающего мира и 

экспериментирование с ними 

Самостоятельная 
деятельность в 

уголках развития 

0,5 0,5 

   

2.Речевое 
развитие 

Развитие речи  1 1 1 1  

 Подготовка к обучению 
грамоте 

- - 1 1 

Чтение художественной литературы и фольклора Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

3.Социально-

коммуникативно
е развитие 

Игра, ОБЖ, 
самообслуживание, 

элементарный бытовой труд 
(в помещении и на улице) 

Самостоятельная деятельность в уголках 
развития 

1. 4. Развивающее 
занятие с 

педагогом-

психологом 

 - - 1 1 

2. Физическо
е развитие 

Физическая  культура 3 2 2 2 

3. 6. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Рисование 

 

1 1 1 2 

4.  ИТОГО – 60 % 8 7 9 11 

 

 

ЧАСТЬ, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Физическое 
развитие 

Плавание - 1 1 1 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкальная деятельность 2 2 2 2 
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 Хореография - - 1 1 

 Конструирование из 
различного материала 

- - 1 1 

 ИТОГО: 40 % 2 3 5 5 

 ВСЕГО 8/2 = 10 7/3=10 9/5=14 11/5= 

16 
 

 

Модель организации образовательной деятельности 

для детей дошкольного возраста 3 – 7 лет (разновозрастная группа)  
на первый период 01.09.-31.05 

 
Обязательная часть 2 мл. 

групп 

3-4г 

Средняя 
группа 

4-5 л 

Старшая 

группа 

5-6л 

Подгото
вительн

ая 

группа 

6-7л 

Деятельность 

 

Виды деятельности В 
неде
лю

 

В
 

неде
лю

 

В 
неде
лю

 

В 
неде
лю

 

1.Познаватель
ное развитие 

Познавательно –
исследовательская 
деятельность 

Приобщение к социально – 

культурным ценностям (ПСКЦ) 

1 1 0,5 0,5 

Ознакомление с миром 
природы 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

0,5 0,5 

Формирование элементарных 
математических представлений 
(ФЭМП) 

 1 1 1 1 

 

Исследование объектов 
окружающего мира и 
экспериментирование с ними 

Самостоятельная деятельность 
в уголках развития 

 

1 

2. Речевое 
развитие 

 

 Коммуникативная 
деятельность 

1 1 1 1 

 Подготовка к обучению 
грамоте 

- - 1 1 

Чтение художественной  
литературы и фольклора 

Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

3. Социально 
–
коммуникатив
ное развитие 

Игровая деятельность 

 

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

 

Самостоятельная деятельность в 
уголках развития 

 

4.  Физическое 
развитие 

     Физическая культура     

3   3 3 3 

 ИТОГО 60% 

 
6 6 7 8 
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Часть, формируемая  
участниками ОО 

  

 

  

5.Художестве
нно-

эстетическое 
развитие 

Музыкальная деятельность 

Музыка 

2 2 2 

 

2 

Художественн
о-

эстетическое 
развитие 

 

Изобразительная 
деятельность 

Лепка 

0,5 0,5 0,5 

 

0,5 

Аппликации 0,5 0,5 

 

0,5 0,5 

Рисования 1 1 

 

1 1 

 Конструирование из различных 
материалов 

 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

 

 

1 

 

1 

 

ИТОГО 40% 4 4 5 5 

  

ВСЕГО 

 

6/4=10 

 

6/4=10 

 

7/5=12 

 

 

 

8/5=13 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
 

Примерный комплексно - тематический план 

воспитательно-образовательной работы с учетом регионального 
компонента на первый период с 01.09.-31.05  

 

    Педагоги в течение года могут гибко варьировать и включать в 
планирование темы по запросу участников образовательных отношений 
(воспитанников и родителей). Содержание регионального компонента 
включается во все темы. В календарном планировании может быть 
представлена подтема в рамках представленной темы. Дети  обязательно 
принимают участие в выборе темы. 
 

 

Примерные  для перспективного планирования (3-7 лет) 

 
День знаний 

(Моя станица) 
Продолжать развивать 
познавательную мотивацию, 
интерес к школе. 
Формировать дружеские 
взаимоотношения между 

Сентябрь 
1 неделя 

 

Праздник 
«День знаний» 
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детьми. Продолжать 
формировать 
патриотические чувства, 
гордости за свою малую 
Родину – станицу 
Каневскую 

Мой детский 
сад 

Познакомить детей с 
помещениями ДОО и 
профессиями сотрудников 
детского сада, как с 
ближайшим социальным  
окружением ребенка 

Сентябрь 
2 неделя 

 

Выставка 
рисунков 

совместного 
творчества с 
родителями 

«Мой любимый 
детский сад» 

Сад – огород 

(овощи,  
фрукты) 

Расширение (закрепление) 
преставлений об овощах, 
фруктах, местах их 
произрастания. 

Сентябрь 
3 неделя 

 

Викторина  
«Во саду ли, в 

огороде» 

Хлеб – всему 
голова 

Расширение представлений 
о пшенице, ржи,  их 
произрастании, о ценности 
хлеба. Обогащение знаний 
детей о профессиях людей, 
которые выращивают и 
пекут хлеб.  Классификация 
хлебобулочных продуктов 

Сентябрь 
4 неделя 

 

Выставка 
продуктов 
детской 

деятельности. 
Проектная 

деятельность 

Приметы 
Осени 

Расширять представления об 
осени 

(сезонные изменения в 
природе, одежде людей). 
Развивать умение, замечать 
красоту осенней природы. 

Сентябрь 
- Октябрь 
1 неделя 

 

Проведение 
конкурса 
рисунков 

«Природа – это 
сказка» 

Наблюдение за 
изменениями в 

природе на 
метеоплощадке. 

Осенний лес Экскурсия в осенний парк 
(ориентировка в 
пространстве).  

Октябрь 

2 неделя 

 

Тематические 
встречи с 

Эколятами 

«Природа - твой 
друг, приди ей 
на помощь!» 

Праздник 
«Осенины» 

Перелѐтные Систематизация и Октябрь Творческий 
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птицы обобщение понятий 
«перелетные птицы», их 
образе жизни и внешнем 
виде. Сравнение зимующих 
и перелетных птиц.  

3 неделя 

 

детско-

родительский 
проект «Птицы» 

 

Одежда. Обувь. 
Головные 
уборы 

Расширение представлений 
об одежде и обуви с 
выделением их свойств. 
Дифференциация одежды и 
головных уборов.  

Октябрь 

4 неделя 

 

Неделя высокой 
моды – 

изготовление 
атрибутов 
одежды из 
вторичного 

сырья 

 

 

Моя страна. 
Моя станица 

Формирование 
представлений об истории 
возникновения 
государственного герба и 
флага России. 
Формирование 
представлений о станице,  в 
которой живем. 

Воспитание уважительного 
отношения к 
государственным символам 
Российской Федерации, 
любовь к своей малой 
Родине. 

 

Октябрь   
5 неделя, 
ноябрь 

 

Изготовление 
коллажа  «Моя 
станица – мой 
край родной» 

(достопримечате
льности 
станицы 

Каневской) 

Мой дом 
(посуда) 

Расширение представлений 
о видах посуды (столовая, 
чайная, др.)  Закрепить 
знания о материалах, из 
которых изготавливается 
посуда (история 
возникновения, ее 
предназначение, 
классификация посуды, 
части посуды, кто и где 
изготавливает посуду). 

Ноябрь 

1 неделя  
 

Экскурсия в 
мини-музей 
«Кубанская 
хата» 

Мой дом 
(мебель) 

Уточнять и расширять 
представления о доме, о его 
особенностях; закреплять 
знания детей о мебели, 

Ноябрь 

 2 неделя 

 

Макет комнаты 
«Что нам стоит 
дом построить!» 

(из любого 
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 названиях и функциях 
мебели.  Расширять знания 
детей о назначении мебели в 
жизни человека, о 
различных еѐ видах; 
развивать логическое 
мышление, внимание, 
память,  расширять знания 
детей о разной мебели; 
материале, из которого она 
изготовлена;  истории 
происхождения мебели, 
использовании ее 
человеком, познакомить с 
профессиями людей, 
участвующих в 
изготовлении мебели: 
лесоруб, плотник, столяр, 
художник-дизайнер, 
сборщик.  Развивать умение 
сравнивать, находить 
признаки сходства и 
различия. 

материала: 
пластилин, 

картон, 
бросовый 

материал, т.д.) 

Я расту 
здоровым! 

Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе 
жизни. Уточнить 
представления, об 
особенностях организма, 
назначение внутренних 
органов, условиях их 
нормативного 
функционирования. О 
состоянии своего организма 
и здоровья. Обобщить 
представления о 
потребностях человека 
(свет, тепло, пища, жилище). 
Формировать представление 
о себе как мыслящем 
существе. Понимать 
эмоциональное состояние по 
мимике, жестам, 
интонациям. Познакомить с 

Ноябрь 

 3 неделя 

 

Спортивный 
праздник 

«Мама, папа, я – 

здоровая 
семья!» 
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историей своего имени, 
фамилии. 

 

Моя семья Продолжать формировать 
представления детей о своей 
семье, о роли матери, отца, 
дедушки, бабушки, сестры, 
брата, которые живут 
вместе, любят друг друга, 
заботятся друг о друге. 

1. Закреплять 
представления о трудовых 
обязанностях всех членов 
семьи. 

2. Воспитывать 
положительные 
взаимоотношения в семье, 
уважение, взаимовыручку, 
любовь ко всем членам 
семьи. 
 

Ноябрь 

 4 неделя 

 

Тематическое 
развлечение  

«День Матери» 

Зима. Приметы 
зимы. 

Расширять представления 
детей о зиме. Развивать 
умение устанавливать 
простейшие связи между 
явлениями живой и неживой 
природы. Развивать умения 
вести сезонные наблюдения, 
замечать красоту зимней 
природы. Знакомить с 
зимними видами спорта. 
Формировать представления 
о безопасном поведении 
людей зимой. Формировать 
исследовательский и 
познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с 
водой и льдом. Закреплять 
знания о свойствах снега и 
льда. Расширять 
представления о местах, где 

 

Декабрь 

1 неделя 

 

Выставка работ 
«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 
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всегда зима, о животных 
Арктики и Антарктики. 

Я – человек! Дать представление детям о 
себе как о человеке; об 
основных частях тела 

человека, их назначении; 
закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи; 
формировать первичное 
понимание того, что есть 

люди разного пола – 

мальчики и девочки 
(гендерное воспитание); 

начальное представление о 
здоровом образе жизни 
посредством игровой  и 
другой деятельности. 

 

 

Декабрь 

1 неделя 

 

Создание 
фотоколлажа 

 

«Я – человек. Я 
расту» 

 

Зимние забавы. 
Зимние виды 
спорта. 

Расширение представлений 
о зимних видах спорта, 
зимних забавах. 
Формировать понятие о 
народных играх и забавах на 
Руси зимой, истории их 
возникновения; расширять 
представление детей о 
культуре своего народа; 
обогащать словарный запас.  

Декабрь 

2 неделя 

 

Спортивный 
праздник 

«Морозные 
деньки» 

Новый Год и 
Рождество. 
Традиции и 
обычаи. 

 Продолжать знакомить с 
традициями празднования 
Нового года и Рождества в 
России и других странах. 
Дать понятие «народная 
традиция», познакомить с 
правилами безопасности в 
новогодние праздники. 
Привлекать к активному 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику и 
его проведении, 
воспитывать чувство 

Декабрь 

3 неделя – 

4 неделя 

 

Новогодние 
утренники. 
Колядки 



54 

 

удовлетворения от участия в 
коллективной 
предпраздничной 
деятельности, закладывать 
основы праздничной 
культуры. Вызвать 
стремление поздравить 
близких с праздником, 
преподнести подарки, 
сделанные своими руками. 

Зимующие 
птицы. 

 Закрепить знания детей о 
зимующих птицах. 
Расширить представления о 
поведении и повадках 
вороны, воробья,  синицы. 
Объяснить, почему зимой 
нужно подкармливать птиц. 

Январь 

3 неделя  
 

Изготовление 
кормушки для 

птиц из 
бросового 
материала 

«Птицы-наши 
друзья» 

Домашние 
животные и их 
детеныши. 

Закрепление и расширение 
представлений о домашних 
животных, их детенышах, 
особенностях внешнего 
вида, месте обитания.   
Расширять представления о 
профессиях людей, 
ухаживающих за 
домашними животными. 
 Развивать познавательный 
опыт.  

Поощрять стремление детей 
отражать свои впечатления 
в продуктивных видах 
деятельности, игре; 
делиться своими 
впечатлениями, 
полученными из разных 
источников (просмотр 
телепередач, экскурсии, 
путешествия, наблюдения,  
др.)  

 

 

Январь 

4 неделя  
 

Проект 

«Наше 
подворье», 

Театрализация 
сказок «Репка», 

др. 
 

Изготовление 
книжек-

малышек по 
теме «Наши 

меньшие 
друзья» 

Животные 
Севера. 

Закрепление и расширение 
представлений о диких  

Январь 

5 неделя 

 

Развлечение 
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Животные 
жарких стран. 

животных холодных и 
жарких стран, их 
детенышах, особенностях 
внешнего вида, месте 
обитания.    
Расширять представления о 
профессиях людей, 
ухаживающих за дикими 
животными в зоопарке. 
 Развивать познавательный 
опыт.  

Поощрять стремление детей 
отражать свои впечатления 
в продуктивных видах 

деятельности, игре; 
делиться своими 
впечатлениями, 
полученными из разных 
источников (просмотр 
телепередач, экскурсии, 
путешествия, наблюдения,  
др.) Воспитывать любовь и 
бережное отношение к 
животному миру. 

 «Зов джунглей» 

На птичьем 
дворе 

Систематизировать 
представления о домашних 
птицах и животных, местах 
их обитания, питании, 
голосе, членах птичьих 
семей, пользе для человека. 
Учить доброте, заботливому 
отношению к домашним 
птицам. 

Февраль 

1 неделя 

 

 

Игра  «Угадай 
птицу», 

Театрализованн
ая деятельность 

«Петушок – 

золотой 
гребешок». 

Выставка 
продуктов 
детской 

деятельности. 

Дикие 
животные леса, 
их детеныши 

Закрепление и расширение 
представлений о диких  
животных, их детенышах, 
особенностях внешнего 
вида, месте обитания.   
 Развивать познавательный 

Февраль 

2 неделя 

 

 

Викторина 

 «Дикие 
животные» 
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опыт.  

Поощрять стремление детей 
отражать свои впечатления 
в продуктивных видах 
деятельности, игре; 
делиться своими 
впечатлениями, 
полученными из разных 
источников (просмотр 
телепередач, экскурсии, 
путешествия, наблюдения,  
др.) Воспитывать любовь и 
бережное отношение к 
животному миру. 

День 
защитника 
Отечества. 
Военные 
профессии. 

Расширение представлений 
о традиции празднования 
дня защитника Отечества. 
Расширение представлений 
о военных профессиях. 
Расширять представление о 
разных родах войск. 

Осуществлять гендерное 
воспитание; приобщать к 
русской народной истории 
через знакомство с 
художественной 
литературой, былинами о 
богатырях. Воспитывать 
уважение 
к защитникам Родины и 
гордости за свой народ, 
любовь к Родине, прививать 
чувство патриотизма. 

Февраль 

3 неделя 

 

Спортивное 
развлечение 
«Мой папа – 

Защитник!» 

 

Торжественные 
мероприятия, 
посвященные 

Дню защитника 
Отечества. 

 

 

Транспорт, 
спецтранспорт. 

 

Расширение, обобщение и 
систематизация знаний 
детей о транспорте, видах 
транспорта. Расширение 
представлений о 
специальном транспорте 
(пожарная машина, машина 

 

Февраль 

4 неделя 

 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра 
«На дороге» 
(младший 
возраста). 

Тематические 
экскурсии 
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скорой помощи, другие).  
Создание условий для 
развития познавательных и 
творческих способностей 
дошкольников. Приобщение 
к правилам безопасного для 
человека и окружающего 
мира природы поведения, 
закрепление знаний детей о 
правилах безопасности 
дорожного движения в 
качестве пешехода и 
пассажира транспортного 
средства. 

(старший 
возраст). 

Женский день – 

8 марта. 
Женские 
профессии. 

Расширение, закреплений 
представлений детей о 
празднике 8 Марта, 
осознанное понимание 
значимости матери в жизни 
детей, семьи, общества; 
закрепить знания об 
основных женских 
профессиях, воспитывать 
добрые и нежные чувства к 
родным и близким людям. 

Март 

1 неделя 

 

Праздник 

«8 марта» 

Весна. 
Приметы 
весны. 

Расширять представления 
детей о сезонных 
изменениях в природе, 
закреплять знания о 
весенних месяцах, выявлять 
причинно-следственные 
связи между живой и 
неживой природой. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

Март  
2 неделя 

 

Игра, викторина 
«Весна красна» 

 

Тематические 
выставки 
рисунков 

 

 

 

 

Инструменты, 
 бытовые 
электроприбор
ы. 

Расширение представлений 
о различных видах 
инструментов 
(музыкальные, рабочие) 

Март 

3 неделя 

 

Развлечение 

«В стране 
Фиксиков» 

Мир театра Дать детям представление о Март Театральная 
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(27 марта – 

день театра) 
театре, его видах. Вызвать 
интерес к театральной 
деятельности.  

Развивать воображение и 
способности к творчеству. 

4 неделя 

 

постановка 
любой 

направленности 

Обитатели 
подводного 
мира 

 

 

Познакомить с 
разнообразием подводного 
мира, с его значимостью для 
всего живого на планете. 
Познакомить со строением и 
жизнедеятельностью 
обитателей подводного 
мира. 

Развивать умение 
сравнивать и анализировать. 
Развивать воображение, 
мышление в процессе 
наблюдения, исследования 
природных объектов. 
Обогащать словарный запас 
детей и их знания о 
подводном мире. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
 

Апрель 

1 неделя 

 

Выставка 
детских работ 
«Подводное 

Царство» 

Космическое 
путешествие 

Расширение представлений 
о космическом пространстве 
вокруг нас, о значимых 
людях и событиях в мире 
космоса 

Апрель 

2 неделя 

 

Совместное 
творчество 
родителей и 

детей на тему 
«Космос» 

 

В мире 
растений. 
Комнатные 
цветы. 
Лекарственные, 
экзотические 
растения. 

 Знакомство с 
разнообразием цветущих 
растений, их связью со 
средой обитания, 
формирование осознанно-

правильного отношения к 
представителям 
растительного мира. 
Углублять знания детей о 
цветах и их разнообразии, 

Апрель 

3 неделя 

 

Коллективная 
аппликация «В 
мире цветов» 
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учить сравнивать растения, 
делать выводы на основе 
сравнения, упражнять в 
классификации цветов, 
закреплять понятия: 
комнатные растения, 
полевые, садовые, луговые 
цветы, расширение знаний 
детей об экзотических 
растениях жарких стран; 
лекарственных растениях. 
Воспитывать любовь к 
прекрасному, красоте 
окружающего мира. 

Насекомые Продолжать расширять 
 представления детей о 
весне, о насекомых. 
Расширять знания и 
представления детей  о 
насекомых, особенностях их 
строения. Формировать 
умение определять опасных 
для  человека, животных, 
защитниках и вредителях 
урожая, пользе и вреде в 
природе. Развивать умение 
устанавливать простейшие 
связи между явлениями 
живой и неживой природы, 
вести сезонные наблюдения. 
Расширять представления о 
правилах поведения в 
природе. Воспитывать 
бережное отношение  к 
насекомым. 

Апрель 

4 неделя 

 

Экологическое 
развлечение  

«День рождения 
Мухи-

Цокотухи» 

 

 

 

 

 

День Победы Расширение знаний детей о 
понятии «ВОВ», о героях 
Великой Отечественной 
войны, о победе нашей 
страны в войне. Знакомство 
с памятниками героям 
Великой Отечественной 

Апрель – 

май 

 

Конкурс чтецов 
«По волнам 
памяти…» 

 

Смотр-конкурс 
песни и строя 

«Плечом-к 
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войны. Воспитывать любовь 
к Родине. Воспитывать 
уважение к ветеранам 
войны. 

плечу»,  
 

конкурс 
рисунков 

«Победа деда-

моя победа!» 

Матрешка - 
символ России. 
Куклы народов 

мира 

Формирование у детей 
представлений о народной 
игрушке-матрешке, о 
культуре других стран. 
Знакомить с национальными 
костюмами народов мира. 
Обогащать знания детей об 
истории создания русской 
матрѐшки. Воспитывать 
любовь к народному 
искусству. Воспитание 
толерантности. 

Май 

3 неделя 

 

Детско-

родительский 
проект «Куклы 

мира» 

Ребенок и 
улица  

Обобщить знания детей о 
правилах дорожного 
движения и движения 
пешеходов, о правилах 
поведения на улице и в 
автобусе. Закрепить умение 
называть знакомые 
дорожные знаки и обобщить  
знания детей о работе 
сотрудников ГИБДД. 

Май 

4 неделя 

 

Акция 
«Безопасность 

на дороге» 

Здравствуй, 
лето! 

Расширение представлений 
детей о лете, сезонных 
изменениях (в природе, в 
одежде людей, в детском 
саду).  

Формирование 
исследовательского и 
познавательного интереса в 
ходе экспериментирования с 
водой и песком. 

Май 

5 неделя 

 

Праздник «День 
защиты детей» 
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3.3.Особенности организации предметно – пространственной развивающей 
среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) в 

группах общеразвивающей направленностей организована в соответствии с 
ФГОС ДО, отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и учитывает 
возрастные и психологические особенности дошкольников. Она позволяет 
предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 
образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 
которой предусмотрено в утренний и в вечерний отрезки времени. РППС 
МБДОУ способствует реализации основных направлений развития детей: 

- физического; 
- познавательного; 
- речевого; 
- художественно-эстетического; 
- социально-коммуникативного. 

       Пространство группы  организовано в  виде  зон «уголки», оснащенных 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 
для творчества, развивающее оборудование и пр.).  
Все предметы и оборудование доступно детям. Подобная организация 
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 
чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных и 
личностных особенностей детей. В группах имеется оборудование для 
развивающих, сюжетно-ролевых, настольных, спортивных игр, новая 
современная мебель, игрушки, детская художественная литература и пр.  
Созданы специальные условия для проведения коллективных и 

индивидуальных занятий рисованием, лепкой, аппликацией, 
конструированием, в группах и на участке. Созданы условия для 

театрализованной   деятельности детей: театрализованные уголки в группах, 
настольные, пальчиковые театры и др. 
Физкультурные уголки оснащены достаточным спортивным оборудованием. 
Также имеются пособия для профилактики плоскостопия, сделанные руками 
воспитателей. Для ознакомления с окружающим, развития речи, ознакомления 
с природой в каждой группе имеется наглядно-иллюстративный материал. 
На участке детского сада имеется транспортная площадка для ознакомления 
детей с правилами дорожного движения. Для экологического воспитания детей 
на территории детского сада организована экологическая тропа. Поляна сказок 
(уголок релаксации). В летний период на поляне сказок организуется уголок 
кубанского быта, где идет знакомства детей с культурой и традициями малой 
Родины.  
 

Развивающая среда вторая младшая группа от 3 до 4 лет 

 Уголки развития Пособия, игрушки 
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 Уголок спорта и здоровья 1.Мячи большие, малые, средние. 
2.Обручи. 
3.Шнурдлинный, шнуры короткие. 
4.Цветные Ленточки. 
5.Шнур с игрушками для прыжков в высоту. 

6.Дорожка здоровья. 
7.Кегли. 
8.Детская баскетбольная корзина. 
9.Длинные и короткие скакалки. 
10.Бадминтон. 
12.Шишки для метания. 
13. «Летающие тарелки». 
14.Большие мячи для корректировки осанки. 

1. 15.Гири детские. 
2. 16. Настольный бильярд. 

Уголок творчества 1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, 
гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 
фломастеры, шариковые ручки, сангина,  глина, 
пластилин. ( по количеству детей) 
2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 
ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 
3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 
печатки, трафареты, клейстер, палитра, банки для 
воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для 
кистей, доски (20х20), розетки для клея, подносы, 
щетинные кисти ( по количеству детей) 
4.Материал для нетрадиционного рисования: 
сухие листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 
5.Образцы декоративного рисования: Хохлома, 
дымка, гжель, Городец. Схемы, алгоритмы 
изображения человека, животных и т.д. Игрушки 
матрешки, народные свистульки, ложки и 
пасхальное яйцо с хохломской росписью, 
пасхальное яйцо с гжельской росписью, кукла в 
русс ком национальном костюме.  

Уголок театра 1. Фланелеграф. 
2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки 
сказок. 
3.Куклы и игрушки для различных видов театра 
(плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-

ба-бо), настольный, пальчиковый). 
4.Набор сказок на фланелеграф. 
5.Наборы масок (сказочные, фантастические 
персонажи). 
6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 
7.Магнитола. 
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8.Диски с записью музыки для спектаклей. 

Уголок конструирования 1.Крупный строительный конструктор. 
2.Средний строительный конструктор. 
3.Мелкий строительный конструктор. 
4.Тематические строительные наборы (для мелких 
персонажей): город, мосты, крестьянское 
подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, 
гараж, бензозаправка, маяк. 
5.Конструкторы типа «Лего». 
6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 
(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 
кустарников). 
7.Схемы построек и алгоритм их выполнения, 
рисунки, фотографии, чертежи. 
8. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, 
крупный. Машины легковые и грузовые 
(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 
кран); корабль, лодка, самолет, вертолет. 
9. Конструктор «Малыш». 

Уголок книги 1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, 
два стульчика, мягкий диван. 
2.Детские книги по программе и любимые книги 
детей, два-три постоянно меняемых детских 
журналов, детские энциклопедии, справочная 
литература по всем отраслям знаний, словари и 
словарики, книги по интересам, по истории и 
культуре русского и других народов. 
3.Иллюстративный материал в соответствии с 
рекомендациями программы. 
4.Альбомы и наборы открыток с видами 
достопримечательностей Каневской. 
5. Портреты писателей России. 

 Уголок ПДД 1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 
переходов, улиц, перекрестков. 
2.Мелкий транспорт. 
3.Макетыдомов,деревьев, набор дорожных знаков, 
светофор. 
4.Небольшие игрушки (фигурки людей и 
животных). 

 Сюжетно-ролевых игр 1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, 
шкаф. 
2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная 
машина. 
3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды 
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(средний и мелкий), набор кухонной посуды 

(средний),набор столовой посуды(средний). 
4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 
5.Коляски для кукол (2 шт.) 
6.Комплекты одежды и постельных 
принадлежностей для кукол. 
7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, 
шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 
8.Предметы-заместители. 
9.Набор мебели «Школа». 
10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский 
сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 
«Парикмахерская», «Повара», «Строители», 
«Зоопарк» и др. 

 Уголок математики 1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 
предметные картинки. 
2.Комплекты цифр для магнитной доски.   
3.Занимательный и познавательный 
математический материал: доски-вкладыши, 
рамки-вкладыши, логико-математические игры: 
блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконт-

конструктор» и др. 
6.Наборы геометрических фигур для 
ковролинового полотна и магнитной доски. 
7.Наборы объемных геометрических фигур. 
8.«Волшебные часы»: модели частей суток, 
времен года, месяцев, дней недели. 
9.Счеты настольные. 
10.Счетные палочки (18 наборов) 
11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), 
сантиметры,  набор лекал, циркуль. 
12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, 
различные игрушки со шнуровками и застежками. 
15.Часы песочные (на разные отрезки времени); 
часы механические с прозрачными стенками (с 
зубчатой передачей), часы наручные. 
16. Математические наборы (18 штук). 
17. Логические таблицы. 
18.Настольно-печатные игры: «Геометрические 
формы», «Цвета», «Математические лото», 
«Колумбовое яйцо», «Наборы: Собери картинку, 
Карточки с двумя тремя полосками (18 штук)», 
«Цифры», «Числовые карточки с кружочками(18 
штук)», «Веер с цифрами». 
19.Наборы моделей: деление на части (2-8). 

20.Разнообразные дидактические игры: «Сравни 
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елочки по высоте и длине», «Кто? Где?», «Мой 
день», «Часть и целое», «Домино: Домашние 
животные». 
21. Наборное полотно «Цифры». 
22. Наборное полотно «Фигуры». 

 Уголок музыки  1.Музыкальные инструменты: металлофон, 
дудочки (3шт.), свистульки, барабан, бубен, 
гармошка(2 шт.), маракасы (2 шт.), игрушки 
шумелки. 
2.Магнитола. 
3.Диски с записью детских песенок: из 
мультфильмов и колыбельные песенки. 
4.Нетрадиционные музыкальные инструменты 
(кастаньетки из грецких орехов, гороха). 
 

 Уголок грамматики 1.Пособия для воспитания правильного 
физиологического дыхания (тренажеры, 
«Мыльные пузыри», надувные  шары). 
2.Материалы для звукового и слогового анализа и 
синтеза, анализа и синтеза предложений 
(разноцветные фишки ). 
3.Игры для совершенствования навыков 
языкового анализа («Определи место звука», 
«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 
4.Игры для совершенствования грамматического 
строя речи. 
5.Разнообразные дидактические игры « Говорим 
правильно», «Скажи ласково», « Измени по 
образцу», «Сосчитай до 5», « Исправь ошибку», « 
Длинное - короткое», и т.д. 
Материал по познавательной деятельности: 
1.Наборы картинок для иерархической 
классификации (установления родовидовых 
отношений): виды животных; виды растений; 
виды ландшафтов; виды транспорта; виды 
строительных сооружений; виды профессий; виды 
спорта и т.п. 
2.Серии картинок (6-9) для установления 
последовательности событий (сказочные и 
реалистические истории, юмористические 
ситуации). 
3.Наборы картинок по исторической тематике для 
выстраивания временных рядов: раньше – сейчас 
(история транспорта, история жилища, история 
коммуникации и т.п.). 
4.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 
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животных, характерные виды работ и отдыха 
людей). 
5.Наборы парных картинок на соотнесение 
(сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые). 
6.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), 
разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 
7.Иллюстрированные книги и альбомы 
познавательного характера: « Новая энциклопедия 
для любознательных»  «Новая детская 
энциклопедия» « Цветы нашей Родины»  
«Растительный мир» «Атлас Животных» 
«Плезиозавр»  «Потомучка». 

 Уголок опытов и 
экспериментов 

1.Уголок для опытов и экспериментов. 
2.Природный материал: глина, камешки, ракушки, 
минералы, различные семена и плоды, кора 
деревьев, мох, листья и т. п.). 
3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, 
сахарный песок, крахмал. 
4.Емкости разной вместимости (набор мелких 
стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм 
и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, 
сито. 
5.Разнообразные доступные приборы: разные 
лупы,  компас, бинокли. 
6.Различные часы. 
7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для 
исследования отражательного эффекта. 
8.Набор для опытов с магнитом. 
9.Вертушки разных размеров и конструкций (для 
опытов с воздушными потоками), флюгер 
(модель). 
12.Коллекции тканей, бумаги, семян и плодов, 
растений (гербарий). 

 Уголок природы 1.Растения: 
- с разнообразными типами стеблей (вьющимися, 
лазящими, древовидными, утолщенными, 
ребристыми и т. д.): Герань, Колиус, Фикус. 
2.Растения характерные для различных времен 
года: 
- осенью – пересаженные в горшки или срезанные 
в букеты астры, хризантемы, бархатцы; 
- зимой – зимний огород: посадки лука, рассада 
цветочных и овощных растений; разнообразные 
экспериментальные посадки; 
- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, 
клен и т.п.; 
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-летом – букеты летних садовых и луговых 
цветов, колосья хлебных злаков. 
3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 
почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 
 Календарь природы «Метеостанция»: 
1.Картина сезона, модели года, суток. 
2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети 
схематично отмечают состояние погоды на 
каждый день. 
3.Рисунки детей по теме «Природа в разные 
времена года». 
4.Выставки поделок из природного материала, 
овощей, фруктов и т. п. 

 Региональный компонент 1.Альбомы: «Наша семья», «Наша станица» ; 
«Наш край» «Народы Кубани», «Кубань» (города, 
костюмы, песни, национальная кухня). 
2.Художественная литература: стихи, рассказы, 
сказки кубанского народа и о России, Кубани, 
Краснодаре, Каневской. 
3.Традиции, обычаи, фольклор Краснодарского 
края. 
4.Флаги, гербы и другая символика Кубани, 
Каневской, России. 
5.Диски: «Моя Родина», «Станица Каневская»  
6.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о 
различных праздниках и т.д. 
7.Выставки работ родителей и детей: «Мы живем 
в Каневской», «Моя родина Кубань». 

 Уголок уединения Место, отгороженное от всех ширмой. 
 

 

Развивающая среда в  среднем возрасте от 4 до 5 лет   

Уголки развития Методический материал и пособия 

 

Познавательное  развитие    

 

 

Уголок математики. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Мозаика разных геометрических форм и цвета 
(крупная)  (1 комплект); 
Мозаики  «Соты»  (2 комплекта); 
Мозаики  «Круглые, треугольные, ромбы»; 
Мозаика  «Полянка». 
Разрезные игры: «Транспорт», «Животные», «Время 
года». 
Доски-вкладыши – «Животные», «Овощи» , 
«Матрѐшки», «Геометрические фигуры», «Транспорт», 
«Цыплята», игры «Оденем семью медведей»,  «Одеваем 
куклу», , 4комплекта пирамидок, геометрические 
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Уголок конструктивной 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фигуры, куры, животные,  животные Африки, 
домашние птицы. 
Шнуровки – корзинка, грибок, доска – 10 шт.. 
Нанизывание на шнуровку – «Животные», «Фрукты». 
Игра  с элементами моделирования и замещения.  
Лото, парные картинки. 
Пеналы   геометрических фигур – по количеству детей; 
Настольные игры: «Один – много»,  «Учим цвета – 

МАХИ – пазлы»,  «Игрушки – МАХИ – пазлы»,  «Раз, 
два, три, четыре – цветы, грибы, пчѐлы, игрушки»,  
«Цвета – играем и учимся», «Найди  похожий?»,  
«Геометрическое лото»,   «1,2,3 – сосчитай»; 
Счетный  раздаточный  материал – «ракетки, ѐлочки – 

объѐмные»;    «шишки, грибы, яблоки, груши – 

плоские»;   
 Счетный  демонстрационный материал  -  наборы 
«Машины»,  «Пчѐлы»,  «Цветы» - по 10 предметов.   
Набор разноцветных палочек – 10 комплектов;  
Наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 
Блоки Дьенеша  (2 комплекта) 
Палочки Кюизенера (1комплек) 
«Чудесный мешочек» с набором объѐмных тел (6-8 

элементов),  
 «Весѐлый паровозик с набором объѐмных  
геометрических тел – 1шт. 
Часы с круглым циферблатом и стрелками (1 комплект) 
Карточек с изображением количества (от 1 до5) и цифр. 
Прищепки, болты и гайки, крышки  для  нанизывания, 
волчки. 
Наборы предметных картинок для группировки по 
разным признакам (2-3) последовательно или 
одновременно (назначение, цвет, величина). 
Крупный строительный конструктор пластмассовый; 
Средний  строительный материал  «Башня»; 
Конструктор «Лего»;  
Конструктор «Геометрические фигуры»; 
Поролоновые кирпичи (большие); 
7 комплектов – конструктор  «Деревянный домик» для 
игровых ситуаций; 
Деревянные конструкторы из сери:  «Улица», «Город»,  
«Дорога», «Ферма»,  «Африка»; 
Плоские пластины перекрытия:  большие и маленькие; 
Нетрадиционный материал: подборка из бросового 
материала – бумажные коробки, цилиндры, катушки, 
конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 
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Уголок науки, экологии и 
экспериментирования 

Настольные игры развивающего направления; 
«Уютный  домик»,  «Весѐлые картинки»,  Птицы 
нашего края»,  «Огород Кубани»,   
«Противоположности»; 
Настольные игры:  «Найди пару – соедини  картинку»,  
«Найди пару – подбери  по смыслу»,  «Найди пару – 

узнай, кто это?»,   «Найди пару – угадай по форме»,  
«Найди пару – большой и маленький». 
Настольные игры:  «Лото – карусель,  в синем море»,  
«Лото – карусель,  окружающий мир», «Лото – 

карусель,  игрушки»,   «Лото – карусель,  одежда»,  
«Лото – карусель,  съедобное – несъедобное». 
Демонстрационный материал серии:  «Машины 
специального назначения», «Дорожная азбука»,  «Уроки 
безопасности»,  «Обитатели рек», «Овощи»,  «Фрукты»,  
«Птицы средней полосы»,  «Наши чувства и эмоции», 
«Дикие звери и птицы жарких и холодных стран»,  
«Дикие животные»,  «Домашние животные»,  
«Деревья», «Защитники отечества»,  «Профессии», 
«Наши друзья – собаки», «Осень, зима, весна, лето»,  
«Кустарники декоративные и плодовые»,  
«Декоративные цветы»,  «Морские обитатели»,  «Грибы  
съедобные и ядовитые»,  «Одежда»,  «Мебель»,  
«Электроприборы»,  «Школьные принадлежности»,  
«Строительные инструменты». 
Альбомы: «Фрукты и ягоды Кубани»,  «Ягоды на 
снегу», «Осень в моей станице»,  «Ледяные 
скульптуры». 
Экспериментальная зона:  микроскоп – 1шт., лупы – 7 

шт., магниты – 10 комплектов;    песочные часы – 5 

больших  и 4 маленьких;   часы  релаксации 6 шт;   
вертушки – 10 шт;  
Ёмкости с ложками – 1 набор из трѐх предметов; 
1-ведро, две лейки;  
Труд: 2-фартука,  салфетки, 2 ѐмкости,  сеялки, совки – 

3шт, грабли – 3 шт, лопатки  -3 шт; 
Природный материал:  ракушки, шишки, жѐлуди; 
Земля – песок; 
Коробочки  киндеров, коробочки салфеток для 
экспериментов. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

   

Настольно – печатные игры:  «Мой первый рассказ», 
«Моѐ первое предложение»,  «Весѐлые истории»,  
«Ассоциации»,  «Чей малыш?»,  «Лото – животные и 
птицы»,  «Игра аквариум – найди похожие». 
Грамматический строй речи:  «Какой? Какая?  Какое?» 

Сюжетные картинки: «Сериация сбор урожая»; 
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Уголок книги 

 

 

Методическое пособие:  «Звуковая культура речи»; 
Игра – пазлы:  «Сложи сказку»; 
Альбом:  «Сюжетные картинки для рассказывания»; 
Альбом:  «Картинки предметные – найди звук»; 
Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей; 
Д/и на употребление существительных во 
множественном числе  в родительном падеже –  

линейка с окошечком – «Чего или кого не стало?»;  
Предметные картинки  для усвоения понятия  среднего 
рода  «Говори правильно»; 
«Лото с детенышами животных – диких и домашних»;  
Серии картинок (по 4-6) для установления 
последовательности событий – сказки по программе; 
Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 
деятельность людей). 
Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 
мелкого формата; 
Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей); 
Детские книги по программе, любимые книжки-

малышки  для рассматривания  детям. 
Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья», 
«Москва»,  «Цветы»,  «Зима в Каневской»  и др. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

Уголок изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок музыки и театра 

Наборы цветных карандашей – по количеству детей, 
фломастеры, разноцветные  восковые  мелки; 
краски (гуашь,  акварель); 
кисти для рисования, для клея; 
палитра, емкости для воды, красок, клея; 
салфетки для вытирания рук и красок; 
бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для 
рисования и аппликаций; пластилин (не липнущий к 
рукам); 
печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 
трафареты для закрашивания; 
ширма  для демонстрации детских рисунков и поделок; 
альбомы с цветными фотографиями произведений 
декоративно-прикладного искусства; 
картинки с красочными иллюстрациями, репродукции; 
метод./разработка:  «Учим рисовать»,  настольная игра: 
«Декоративные узоры»; 
Накопительные папки по всем декоративно прикладным 
росписям – соответственно  возрасту. 
Игрушечные  музыкальные инструменты: бубны, 
барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, 
колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино. 
Аудиосредства  (магнитофон, наборы дискет с записями 
сказок, и музыкальных произведений). 
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Оснащение  для разыгрывания сценок и спектаклей 
(наборы кукол, игрушек-персонажей сказок, ширмы для 
кукольного спектакля,  маски, театральные атрибуты  к 
сказкам:  «Колобок»,  «Маша и медведь»,  «Три 
поросѐнка»,  «Золотой петушок»  и пр. 
Настольный деревянный театр по сказкам: «Гуси 
лебеди»,  «Три медведя»,  «Теремок»,  «Коза и семеро 
козлят» и т.д. 

Физическое развитие   
 

 

 

 

 

Кольцеброс, комплект разноцветных кеглей, скакалка 
детская, мячи резиновые,  обручи,  ракетки с 
валанчиками  и шариками,  перчатки – ловушки,  
флажки  для ориентиров,  городки, самокат. 
Схема: «Как правильно мыть руки»,  «Как правильно, 
последовательно – одеваться». 
Альбом: «Помоги себе сам» (об элементарной помощи 
при царапинах, ушибах и т. д.) 
Плакат:  «Этикет» 

Дидактические игры: 
«Составь портрет» 

«Какую пользу приносят?» 

«Угадай настроение» 

«Собери фигуру человека» 

«Что полезнее?» 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  
 

Уголок ПДД  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки и наборы для сюжетно – ролевой игры: 
Служебные машинки различного назначения; 
Комплект транспортных средств; 
Грузовые, легковые автомобили; 
Комплект транспортных средств к напольной  дорогой  
и дорожными знаками  «Дорожное движение». 
Макет  «Дорога»,  с комплектом аксессуаров – 

машинки, дома, деревья, знаки.   
Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и 
шнуровкой, в зимней одежде. 
Куклы большие и маленькие;  коляски;  супермаркет; 
Комплект приборов домашнего обихода – посуда, 
кастрюли, чайник,  утюг, сумки; 
Набор медицинских принадлежностей доктора в 
чемоданчике,  коробки  из под таблеток и лекарств; 
Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с 
плитой, посудой и аксессуарами;  
Комплект кухонной посуды для игры с куклой; 
Игровой модуль «Парикмахерская»  соразмерная 
ребѐнку с комплектом аксессуаров. 
Игровой модуль «Детской  мягкой  мебели»  
соразмерная ребѐнку  для сюжетно ролевых игр  
«Семья», «Дочки матери»,  и т.д.  
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 Уголок ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный   компонент  

Игровой модуль «Детская мебель»  соразмерная 
ребѐнку для  игровых ситуаций  «Напоим куклу Таню 
чаем»,  «Уложим куклу Таню спать»,  и т.д.   
Дорожная безопасность: «Макет – дорога» 

 настольные игры:  «Азбука безопасности»,  «Гонки на 
выживание»,  «Говорящие  знаки»,  «Как проехать по 
Москве»,  «Дорожные знаки»,  «Паровозик»,  «С 
Хрюшей  через дорогу»,  «Правила  дорожного 
движения  для малышей»  
Методический пакет:  «Обучающие пазлы  
«Транспорт»»,  «Это надо знать!!! – водитель и 
пассажир»,   «Это надо знать!!! – дети и дорога» 

Плакаты:  «Правила  поведения на дороге»,  «ДДД – 

дорожное движение детям». 
Пожарная  безопасность: «Макет – пожар на улице 
города»  
Настольные  игры; «Спасатели»,  «Пожар»,  «Борьба за 
огонь» 

Альбом: «Внимание! – Опасно» 

Плакаты:  «Правила поведения при пожаре»,  «Умей  
действовать при пожаре». 
Методический пакет:  «Правила  безопасного поведения 
ребѐнка». 
Человек и природа:   
Альбом: Сюжетные картинки с изображением 
проблемных опасных в природе;  
Настольные игры:  «Пирамида здоровья»,   «Сложи 
картинки – время суток»,  «Береги природу»,  «Гномы  
огородники»,  «Живая и неживая природа»,  «Цветут 
цветы»,  «Время года».  «Полезно – вредно»; 
Фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и 
детского учреждения; 
Наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие 
разные виды деятельности   детей и взрослых; 
Демонстрационные картинки, изображающие разные 
эмоциональные состояния людей (веселый, грустный, 
смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, 
испуганный и др.), их действия,  различные житейские 
ситуации; настольная игра  «Наши чувства и эмоции». 
Флаг России, глобус,  настольная игра:  
«Государственные символы»,  папка  «Панорама  
Кубани», карта России  и  Каневского района;    
книги - «Кубань житница России, Краснодар, Земля  

Кубанская; 
Накопительный материал   и картинки  о Каневской.  
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Развивающая среда старший возраст 5-6 лет 

образовательные области пособия, игрушки 

 

Социально – 

коммуникативное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская кухня -1,  

набор кухонной посуды -1,  

чайный набор-1,  

пластмассовые ножи-5,  

кухонный поднос -1, 

сито -1,  

пластмассовая плита-2,  

ложки - 4,  

вилки -3,   

разделочные доски - 2,  

миски -3,  

лопатки -2,   

набор хлебобулочных изделий - 1,  

муляжи овощей,  
фруктов,  
пластмассовая корзина - 1,  

фартук -2, 

 прихватка - 1. 

металлическая детская кроватка -1, 

 кукла-младенец -1,  

кукла карапуз -1,  

кукольная одежда,  
дом для кукол с мебелью - 1,  

автомобили грузовые -3,  

легковые – 4,  

транспортные средства разного вида: автобус -1, 

самолѐт -1, танк- 1, паровоз - 1; дорожные знаки, 
деревянный строительный материал-1, 

набор «Лего»,  
игровой набор «Больница», Парикмахерская», 
«Больница» 

телефон - 3, 

касса -2,  

пластмассовые весы – 1, 

деревянная напольная дорога,  
деревянный конструктор «Транспорт» - 1, «Томик» 
- 1,  

пластмассовый конструктор – 1,  

набор «Лего» - 1, 

трюмо – парикмахерская» -1, 

 мягкая мебель (диван – 1, кресло – 2), журнальный 
столик – 1, 

 лотки – лотки – 3,  

демонстрационный материал: «Дорожные знаки»,  
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Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

накопительная папка воспитателя – 1 (информация 
по ПДД),  
макет – дорога, набор дорожных знаков – 1,  

машинки маленького размера – 4, худ. лит – ра  
«Правила дорожного движения».  
Уголок дежурства, 
 фартук – 4,  

лейка для полива цветов – 1,  

набор инструментов для комнатных растений – 

1(лопатка, грабли),  
ваза для цветов-1,  

опрыскиватель – 1.,  

наст.игры: «Светофор», «Транспорт», «Дорожные 
знаки», «Хоккей» - 1, «Баскетбол» - 2. 

Флаг Краснодарского края-1, флаг ст.Каневской-1,  

картинка «Атамань»-1,  

демонст мат-л: «Казачья станица»-1, «Памятные 
места»-1, «Мамаев Курган»-1, накопительная папка 
воспитателя-1,  

худ.лит-ра: «Сторона родная Каневская»-1, 

«Кубань»-1, «Наша Родина»-1, энциклопедия 
«Планета Земля»-1,  

куклы в национальных костюмах-2, 

 дем.мат-л «Природа нашей станицы»-1.    

Деревянные часы-1, механические часы-1,  

конструктор на магните-1,  

трафарет «Геометрические фигуры»-1, 

головоломки-3,  

кубик-рубик-1,  

настольные игры: «Весѐлый счет-1, «Весѐлая 
логика»-1, «Что к чему и почему»-1, «Мои первые 
цифры»-1, «Геометрические формы»-1. 

«Считалочка с Буратино»-1, «Путешествие с 
цифрами»-1, «Город мастеров»-1, «Снежные 
горки»-1, «Цирк»-1, «Лабиринт»-1, «Думай, 
считай»,  худ.литр-ра: «Который час», «Что 
показывают стрелки»,  «Открытия которые 
изменили мир», «Шашки»-2, книга «Цвета и 
формы»-1,  

математические журналы-4,  

рабочие тетради по математики – 16,  

развивающие книги «Логика в картинках»-1, «Мой 
день»,  
дид.пособ.-физ.минутки,  
дид.игры: «Самолѐты»-1, «Сравнения»-1, «Собери 
дровосека»-1, «Ориентировка в пространстве»-1, 
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«Разноцветный веер»-1, «Сравнение и счѐт»-1, 

«Сравнение по высоте»-1,  

демонстрац.материал: набор геометрических фигу 
разных по цвету, форме-1, набор полосок разной 
длины-1, 

наст.дид.игры: «Чудесный квадрат»,-1, «Сходства и 
отличия»-1, «Составь целое по еѐ части»-1, 

«Замри»-1, «Найди соседей»-1, «Колумбово яйцо»-

1, «Состав числа»-1, «Найди жетон 
соответствующего размера»-1,  

раздаточный мат-л: геометрические фигуры разного 
размера и цвета, фишки, ленты, карточки.,  
логические блоки «Дьѐнеша»-1,  

наст.игра «Танграм»-1, 

пазлы:»Дюймовочка»-1, «Русалочка»-1,  

металлический конструктор -8, деревянный 
конструктор-10, лотки для конструктора-10,  

шнуровки различного уровня сложности-3, 

 набор «Домино»-1,  

«Лото»-1,  

счѐты-1, 

счѐтные палочки-17,  

математические наборы-20, 

линейки разной длины-6,  

вкладыш-геометрические формы-3, 

мерные стаканы-3,  

песочные часы-2,  

халаты-3, чепчики-3,  

сыпучий мат-л,  
пластмассовые ложки-6,  

мерные стаканчики-3, 

воронка-2,  

стеклянные баночки – 6,  

мерная лента-1,  

лупа-2,  

энциклопедия  «Живая природа»-1, «Большие 
кошки»-1, «Насекомые»-1, 

наст.игры: «Мир животных»-1, «Материки и 
океаны»-1, «Золото»-1,  «Как пройти к замку»-1, 

«Береги природу»-1, «Лѐля и Серѐжа в мире 
цветов»-1. 

лото»Цветы»-1, лото «Кто, где живѐт?»-1,  

домино –птицы, животные-1, «Мир природы»-1, 

«Времена года»-1, «Дикие животные»-1,  

наглядный мат-л: «Деревья»-1, «Лесные звери»-1, 

«Домашние животные»-1, «Овощи-фрукты»-1, 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 
развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«рыбы»-1, «ягоды»-1, «грибы»-1, «Птицы»-1, 

«Перелѐтные птицы»-1, «Зимующие птицы»-1, 

«Травы»-1, «Цветы»-1, «Насекомыѐ»-1,  худ.лит-ра: 
«Первое солнышко»-1, «мир вокруг нас»-1, «Зная 
азбуку «Ау» я в лесу не пропаду»-1,  

календарь природы «Круглый год»-1,  

глобус-1.  

Демонстр.мат-л: «День Победы»-1, «1 Мая»-1, «23 
февраля»-1, «Транспорт»-1,  «Посуда-продукты 
питания»-1, «Как растѐт живое»-1, «Расскажи про 
детский сад»-1, «Симфонические оркестры»-1, 

«Кожа, питание, сон»-1, «Наши чувства и эмоции»-

1, «Назови одним словом»-1, «Знаю все 
профессии»-1, «Если малыш поранился»-1, «Мой 
дом»-1, «Уроки безопасности»-1, «ОБЖ-безопасное 
общение»-1, «Профессии»-1, «Животные Арктики и 
Антрактиды»-1, «Сравниваем противоположности»-

1, У бабушки в деревне»-1, «Мебель»-1, «Водный 
транспорт»-1, «Авиация»-1, «Наша Армия родная»-

1, «ОБЖ»-1, «Профессии»-1, «Времена года»-1,  

«Антонимы»-1, «Алфавит»-1, «Живая азбука»-1, 

«Насекомые»-1,«Одежда»-1,, «Животные России»-

1, «Когда быть осторожным»-1,, «Деревья, плоды, 
листья»-1,  

накопительная папка воспитателя» 

дид.игры: «Звери и птицы зимой»-1, «Кто, где 
живѐт?»-1, «Закрой дверь в домиках»-1, «Собери 
картинку»-1,  

раздаточный мат-л: бумажные фишки синего, 
красного, зелѐного цвета по 20, карточки- 20 

(обучение звуковому анализу),  
набор карточек с иллюстрациями по темам-10,  

худ.лит-ра: «Грамматика в картинках»-1, «Учим 
азбуку»-1, дид.мат-л: «Игрушки»-1, наглядно-

дид.пособия: «День Победы»-1, «Части суток»-1, 

«Учусь говорить»-1, «Составь предложение»-1, 

«Детям о времени»-1, «Угадай сказку-придумай»-1, 

рабочая тетрадь «Развиваем речь»-1,  

игры для детей по разв.речи: «Животные России»-1, 

«Одежда»-1, «Умные сказки-лиса и медведь»-1, 

«Идѐм в школу»-1, «Вселенная-солнечная система»-

1, лото «Каждому слову своѐ место»-1. 

Цветная бумага-6,  

белая бумагаА-4 -1уп, 
 цветной картон-6 уп, 
 белый картон -4уп,  
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Физическое развитие 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ножницы-17шт,  
альбомы для рисования-5шт,  
цветные карандаши-7уп,  
простые карандаши-15 шт, 
 точилки-3шт, 
 механическая точилка-1шт,  
гелевые ручки-5 уп,  
фломастеры-3уп,  
цвет.мелки-8уп,  
сангина-5шт,  
акварельные краски-16шт,  
палитра-8шт,  
 гуашь-3шт,  
стеки-20шт,  
пластелин-15уп,  
доски для лепки-20шт,  
баночки для воды-7шт,  
кисти №3-15шт, №7 -8шт,  
стаканчики-8шт,  
розетки для клея-6шт,  
корзинка-1,  

клей-карандаш-9шт,  
нетрад.мат-л: шишки разных размеров -8шт, 
каштаны, жѐлуди, ракушки, крупа, ушные палочки-

1уп, вата, салфетки-1уп, 
нагл. пособие «Учусь рисовать»,  
раскраски,  
трафареты: «Рыбы», «Птицы», «Домашние и дикие 
животные», «Ягоды», «Фрукты», «Овощи»,  
схемы с изображением последовательности работы 
для изготовления разных поделок 

Магнитофон,  
аудиозаписи детских песен, сказок,  
муз.инструменты: дудочка-1, металлофон-1, бубен-

2, марокас-1, погремушки-4, гитара-1, деревянные 
ложки-3, колокольчики-5,  

лотки-2,  

иллюстрации нот,  
портреты композиторов,  
альбом «Симфонический оркестр»,   
игры: «Весѐлые кубики»-3. 

Сказки: «Русалочка», «Золотой ключик», сказки 
А.С.Пушкина, «Алиса в стране чудес», «Алиса в 
зазеркалье», «Красавица и чудовище», «Букварь», 
«Редкие животные», «Оловянный солдатик», 
«Волшебные сказки Шарля Перро», «Белоснежка и 
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семь гномов», хрестоматия для детей 6-7 лет,  
портреты детских писателей,  
детские журналы, энциклопедии,  
театр настольный: «Заюшкина избушка», 
«Колобок», «Репка», «Зоопарк» «Лиса и петух»,  
теневой театр, подставка для пальчиковых игрушек,  
пальчиковые игрушки,  
набор бумажных масок,  
резиновые игрушки.  
лотки-6.,  

настольные игры: «Красная шапочка», «Про 
сказки», «Любимые сказки». 
Набор мягких модулей-1,  

мячи разной фактуры и размера-4,  

кегли большие и маленькие,  
кольцеброс-1,  

пластмассовая корзина-1, 

мешочки с песком для метания-6, флажки, 
платочки – для игр,  
массажные «следы»-10,  

деревянная дорожка здоровья-1,  

массажный коврик-1,  

мишень на ковролиновой основе с набором 
дротиков-1,  

скакалка-3, 

 большая корзина-1, 

 лоток-3, 

бадминтон-1,  

накопительная папка «Здоровье и спорт».   
 

 

 

Развивающая среда подготовительный возраст  от 6 до 7 лет  
№ Уголки развития Пособия, игрушки 

1 спорта и здоровья 1.Мячи большие, малые, средние. 
2.Обручи. 
3.Шнур длинный, шнуры короткие. 
4.Флажки. 
5.Гимнастические палки. 
6.Кольцеброс. 
7.Кегли. 
8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения 
заданий. 
9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и 
мячиков на «липучках». 
10.Детская баскетбольная корзина. 
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11.Длинные и короткие скакалки. 
12.Бадминтон. 
13.Городки. 
14. «Летающие тарелки». 
15.Мешочек с грузом малый и большой. 

3. 16.Гантели детские. 
4.  

творчества 1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 
акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 
шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин. 
2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 
нитки, самоклеющаяся пленка. 
3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 
клише, трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, 
салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 
(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 
4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  
шишки, колоски, тычки и т.п. 
5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 
изображения человека, животных и т.д. 
 

театра 1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 
2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 
3.Куклы и игрушки для различных видов театра 
(плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), 
настольный, пальчиковый). 
4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 
6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 
7.Магнитола. 
8.Диски с записью музыки для спектаклей. 
 

конструирования 1.Крупный строительный конструктор. 
2.Средний строительный конструктор. 
3.Мелкий строительный конструктор. 
4 Магнитный конструктор 

5.Тематические строительные наборы (для мелких 
персонажей): город, мосты, крестьянское подворье (ферма), 
зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк. 
6.Конструкторы типа «Лего». 
7.Металлический конструктор. 
8.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 
людей и животных, макеты деревьев и кустарников). 
9.Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, 
фотографии, чертежи. 
10. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. 
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Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 
фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, 
вертолет. 
 

книги 1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два 
стульчика, мягкий диван. 
2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-

три постоянно меняемых детских журналов, детские 
энциклопедии, справочная литература по всем отраслям 
знаний, словари и словарики, книги по интересам, по 
истории и культуре русского и других народов. 
3.Иллюстративный материал в соответствии с 
рекомендациями программы. 
4.Альбомы и наборы открыток с видами 
достопримечательностей Каневской. 

 правил 
дорожного 
движения 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов, 
улиц, перекрестков. 
2.Мелкий транспорт. 
3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, 
светофор. 
4.Небольшие игрушки (фигурки людей и животных). 

 сюжетно-ролевых 
игр 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 
2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 
3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и 
мелкий), набор кухонной посуды(средний),набор столовой 
посуды(средний). 
4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 
5.Коляски для кукол (2 шт.) 
6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для 
кукол. 
7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 
сарафаны, юбки и т.п.) 
8.Предметы-заместители. 
9.Набор мебели «Школа». 
10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 
«Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», 
«Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и 
др. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», 
«Школа», «Вокзал», «Банк» и др. 

 математика 1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 
предметные картинки. 
2.Комплекты цифр для магнитной доски.   
3.Занимательный и познавательный математический 
материал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-

математические игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 
«Геоконт-конструктор» и др. 
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4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, 
схемы маршрутов от дома до детского сада и др. 
5.Рабочие тетради по математике. 
6.Наборы геометрических фигур для ковролинового 
полотна и магнитной доски. 
7.Наборы объемных геометрических фигур. 
8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, 
месяцев, дней недели. 
9.Счеты напольные и настольные. 
10.Счетные палочки. 
11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, 
ростомер для детей и кукол, набор лекал, циркуль. 
12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные 
игрушки со шнуровками и застежками. 
13.Набор проволочных головоломок; головоломки 
объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе со схемами 
последовательных преобразований; игры-головоломки на 
комбинаторику («15»); головоломки-лабиринты. 
14.Система наклонных плоскостей для шариков. 
15.Часы песочные (на разные отрезки времени); часы 
механические с прозрачными стенками (с зубчатой 
передачей), часы наручные. 
16.Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором 
разновесов. 
17.Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические таблицы). 
18.Настольно-печатные игры. 
19.Наборы моделей: деление на части (2-8). 

20.Разнообразные дидактические игры. 
 музыка 1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, губная 
гармошка, гармошка. 
2.Магнитола. 
3.Диски с записью детских песенок, музыки М.Глинки, 
П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, 
Л.Бетховена, С.Рахманинова и др.  
4.Нетрадиционные музыкальные инструменты ( 
кастаньетки из грецких орехов, гороха) 
 

 грамматика 1.Пособия для воспитания правильного физиологического 
дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные 
игрушки). 
2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, 
анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки). 
3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа 
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(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери 
слова», «Цепочка звуков» и др.). 
4.Игры для совершенствования грамматического строя 
речи. 
5.Рознообразные дидактические игры. 
Материал по познавательной деятельности: 
1.Наборы картинок для иерархической классификации 
(установления родовидовых отношений): виды животных; 
виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 
строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и 
т.п. 
2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением 
реалистических и условно-схематических изображений. 
3.Серии картинок (6-9) для установления 
последовательности событий (сказочные и реалистические 
истории, юмористические ситуации). 
4.Наборы картинок по исторической тематике для 
выстраивания временных рядов: раньше – сейчас (история 
транспорта, история жилища, история коммуникации и 
т.п.). 
5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 
характерные виды работ и отдыха людей). 
6.Наборы парных картинок на соотнесение 
(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 
7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные 
прямыми и изогнутыми линиями. 
8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного 
характера. 
 

 опытов и 
экспериментов 

1.Стол для опытов и экспериментов, халатики, 
нарукавники. 
2.Природный материал: глина, камешки, ракушки, 
минералы, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 
листья и т. п.). 
3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный 
песок, крахмал. 
4.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, 
набор прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, 
лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 
5.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, 
микроскоп, цветные и прозрачные «стеклышки» (из 
пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта 
радуги), компас, бинокли. 
6.Различные часы. 
7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 
отражательного эффекта. 
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8.Набор для опытов с магнитом. 
9.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 
воздушными потоками), флюгер (модель). 
10.Оборудование и материалы для кулинарных 
экспериментов из овощей и фруктов. 
11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, 
марля, шприцы без игл, соломки для коктейля. 
12.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, 
растений (гербарий). 
13.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения 
опытов. 
14. Дневник наблюдений  с зарисовками опытов, 
экспериментов. 
 

 природы 1.Растения: 
- с разнообразными типами стеблей (вьющимися, 
лазящими, древовидными, утолщенными, ребристыми и т. 
д.); 
- с различным расположением листьев (очередным, 
супротивным – парные, мутовчатые); 
  Аспарагус перистый – поглощает тяжелые металлы 

  Пеларгония зональная Аромат обладает бактерицидными, 
инсектицидными, успокаивающими, очищающими и 
освежающими  воздух.  
  Фикус Бенджамина 

   Пеперомия магнолиелистная 

  2.Растения характерные для различных времен года: 
- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты 
астры, хризантемы, бархатцы; 
- зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, 
петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы; тепличка 
для размножения растений черенками; рассада цветочных и 
овощных растений; разнообразные экспериментальные 
посадки; 
- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.; 
-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья 
хлебных злаков. 
3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 
кисточки, тряпочки, фартуки. 
 Календарь природы «Метеостанция»: 
1.Картина сезона, модели года, суток. 
2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично 
отмечают состояние погоды на каждый день. 
3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно 
схематично отмечают  птиц, которых видели. 
4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 
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5.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 
6.Дневник наблюдений с зарисовками. 
7.Выставки поделок из природного материала, овощей, 
фруктов и т. п. 

 краеведения 1.Альбомы: «Наша семья», «Наша станица» (образование, 
культура, спорт, медицина, ; «Наш край» (медицина, спорт, 
культура, образование, промышленность); «Народы 
Кубани», «Кубань» (города, костюмы, песни, национальная 
кухня). 
2.Предметы искусства кубанского народа. 
3.Предметы одежды и быта кубанского народа. 
4.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки 
кубанского народа и о России, Кубани, Краснодаре, 
Каневской. 
5.Традиции, обычаи, фольклор Краснодарского края. 
6.Флаги, гербы и другая символика Кубани, Каневской, 
России. 
7.Диски: «Моя Родина», «Станица Каневская»  
8.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных 
праздниках и т.д. 
11.Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в 
Каневской», «Моя родина Кубань». 

 уединения Место, отгороженное от всех ширмой. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ -  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

          Основная общеобразовательная программа – образовательная 
программа дошкольного образования  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 муниципального 
образования Каневской район  охватывает детей с 3  до 7 (8) лет и 
ориентирована на все категории воспитанников ДОО: от 3 до 4 лет (вторая 
младшая группа); средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя 
группа); старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и 
подготовительная к школе группы). 
 

МБДОУ детский сад №10 реализует следующие программы: 
 

Наименование Авторы Издательство/ 
  год издания 

Примерная основная 
образовательная Н.Е.Веракса Москва, Мозаика- 

программа дошкольного 
образования Т.С. Комарова Синтез, 2015. 
«От рождения до школы» 

(приложение №1) М.А. Васильева  

Парциальная программа 
музыкального воспитания детей 
«Ладушки»  // Праздник каждый 
день (приложение №2) 
 

И. Каплунова, И. 
Новооскольцева 
 

 

 

СПб.: Композитор, 
2000г 
 

 

 

 

Парциальная программа «Обучение 
плаванию в детском саду» 
(приложение №3) 

 

Т.И. Осокиной, Е.А. 
Тимофеевой, Т.Л. 
Богина. 
 

Москва,  
Просвещение,1991г-

159с 

 

 

Парциальная  региональная 
образовательная программа «Все 
про то, как  мы живем»,  

(приложение №4) 
 

 

 

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

Краснодар,2016 
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Парциальная программа по 
Ритмической  пластике для детей  
3-7 лет «Ритмическая мозаика»  

(приложение №5) 

 

А.И. Буренина,  
Т.Э. Тютюнникова 

 

 

Музыкальная 
палитра 2012г 

 

Система взаимодействия 

педагогического коллектива ДОО с родителями          
(законными представителями) воспитанников: 

 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
прав родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 
 

Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развитии детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье.

Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников.

Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач.

Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми.

Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях.

Поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным  
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы 

взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

Изучение запросов и 
потребностей  

родителей 

Обучение и 
информирование 

родителей 

Обмен и 
распространение 
педагогического 
опыта родителей 

Транслирование 
педагогического опыта 
родителей 

Доверительная беседа 

Анкетирование 

Сочинения 

Посещения на дому 

Дни открытых дверей 

Лекции 

Семинары 

Мастер-классы 

Тренинги 

Проекты 

Акции 

Ассамблеи 

Тематические 

вечера 

Родительский клуб 

Экскурсии 

Походы 

Проектная деятельность
Субботники 

Семейные праздники 
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Собрания -встречи Игры 

Тематические  
буклеты 

Памятки 

Стендовая  
информация 

Круглый стол 

Проектная 
деятельность 

 

Семейный театр 

 Консультации 
специалистов 

Почта доверия 

Собрания 

Сайт ДОО 

  

 

 

Результаты освоения Программы:  

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 
дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 
и обуславливает необходимость определения результатов освоения 
Программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 
образования следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка (ФГОС ДО раздел IV, п. 
4.6).  

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 
направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


