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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
Программа  разработана  рабочей  группой  педагогов  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного

учреждения детский сад №85 «Березка»  муниципального образования  города  Новороссийска в  составе:  заведующего
Емельяновой Л.А.,  старшего  воспитателя  Очередней  С.В.,  воспитателя  Гавриловой А.А.,  музыкального  руководителя
Ершовой Н.А., представителя родительской общественности Антонюк В.Г.

Настоящая  образовательная  программа  дошкольного  учреждения  спроектирована  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  от  17.10.2013г.  №  1155,  Законом  «Об
образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  от
20.05.2015г. №2/15, а также с учётом особенностей образовательной организации, региона, образовательных потребностей
и запросов родителей воспитанников.

Программа составлена с учётом интереса детей: выбор оборудования, деятельности, технологий, игр. Выбор детей
фиксируется педагогами при наблюдении, интервью, соцопросах.

Настоящая образовательная программа скорректирована с учётом следующих программ:
                     Обязательная часть     Часть, формируемая участниками   

        образовательных отношений
Основная  образовательная  программа
дошкольного образования «Детский сад
2100» под редакцией Д.И. Фльдштейна,
Р.Н. Бунеева, М.:ООО «Баласс», 2017г.

Парциальная  программа  музыкального
воспитания  «Ладушки»   под  ред.
Каплунова  И.М.,  Новоскольцева  И.А–

Т.И. Данилова
Парциальная  программа  по  обучению
детей  дошкольного  возраста  ПДД
«Сфетофор»  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2016г. ***
- Н.В. Романычева, Л.В. Головач, Ю.В.
Илюхина   региональная
образовательная  программа  «Всё  про
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СПб: Акцидент, 2015. *

Методическое пособие 
Пензулаева  Л.И.  Физкультурные
занятия  в  детском  саду– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.**

то,  как  мы  живём»  г.  Краснодар  ,
2018г.****
Т.Э.  Тютюнникова  ,  А.И.  Буренина.
Программа  «Тутти»  СПб:  Акцидент,
2017г.*****
«Путешествие  в  лето»  вариативные
формы организации летнего  отдыха и
оздоровления детей: Н-к, опыт работы
НДОУ  «Детский  сад  №99  ОАО
РЖД»,2011г
Парциальная   образовательная
программа МАДОУ №82 «МЫ – ЮНЫЕ
НОВОРОССИЙЦЫ» ******
«Современные технологии эффективной
социализации  ребенка  в  дошкольной
образовательной  организации»
Н.П.Гришаевой,  технология О.Н.
Саранской, «Правила  группы». *******

*  программа  полностью   замещает  раздел   «Музыкальная  деятельность»  в  образовательной  области
«Художественно-эстетическое развитие»; 

**пособие полностью  замещает образовательную область  «Физическое развитие»; 
*** программа  дополняет раздел «Формирование основ безопасности» в образовательной области «Социально –

коммуникативное развитие»;
****программа дополняет  образовательный процесс по образовательной  области  «Познавательное развитие», а

так же используется в режимных моментах и совместной деятельности;
*****программа дополняет образовательный процесс по направлению «Художественно – эстетическое развитие»

ребёнка во всех возрастных группах.
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****** программа дополняет  образовательный процесс по образовательной  области  «Познавательное развитие»,
а так же используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми групп младшего,
старшего и подготовительного к школе возраста;

 ******* Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной образовательной организации»
Н.П.Гришаевой, технология  О.Н.  Саранской,  «Правила  группы»  дополняют  образовательный  процесс  в  областях
«Социально - коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие».

 ООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
уровне дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки  зрения  реализации  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО). Образовательная программа   МБДОУ детский сад № 85 «Берёзка»,  согласно п.2.9.
ФГОС  ДО,  состоит  из  двух  частей  (обязательная  часть  не  менее  –  60  %  и  часть  формируемая  участниками
образовательных отношений  не более – 40%). 

Обязательная часть образовательной программы МБДОУ №85 «Берёзка»  разработана с учётом  образовательной
программы  дошкольного  образования  «Детский  сад  2100»  под  редакцией  Д.И.  Фльдштейна,  Р.Н.  Бунеева,  М.:ООО
«Баласс»,  2017г.,  часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  представлена  парциальными
программами и разработана с учётом регионального  компонента и ориентирована на потребность детей и их родителей.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена курсивом.
Программа разработана на 1 год и реализуется
- в средней  группе; 
 Программа может корректироваться в связи изменениями:
 нормативно-правовой базы дошкольного образования,
 образовательного запроса родителей,
 видовой структуры групп и др.
 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
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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 ифизического  развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей.

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОО  на русском языке.
Дошкольная  образовательная  организация  вправе  осуществлять  реализацию  образовательной  программы

дошкольного образования или ее части с применением электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных
технологий (ДОТ). Решение о внедрении модели реализации ООП в виде ЭО принимается, как правило, при наступлении
вынужденных обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, чрезвычайная ситуация, продолжительная болезнь ребенка
и  др.)  и  при  наличии:  необходимых условий (кадровых,  материально-технических,  учебно-методических),  созданных
непосредственно в ДОО; возможностей и согласия родителей (законных представителей) воспитанников.

(Письмо  Департамента  государственной  политики  и  управления  в  сфере  общего  образования  от  21.06.2021  «Методические
рекомендации по реализации образовательных программ дошкольного образования с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий»).

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» в ДОО разработана Программа
воспитания, которая является компонентом основной образовательной программы дошкольного образования ДОО.
Рабочая   программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается
как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса воспитания детей в
ДОО  лежат  конституционные  и  национальные  ценности российского  общества. Рабочая программа воспитания
фокусирует  процесс усвоения  базовых  ценностей  воспитания.  Ценности  воспитания  соотнесены  с направлениями
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти
образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном
процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты.

Цель  обязательной  части  Программы:  обеспечение  психолого-педагогического  сопровождения  комплексного
развития личности, мотивации и способностей детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей.

Цель обязательной части Программы реализуется через решение следующих задач:
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–сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей,  в том числе их эмоциональное благополучие,
создавать условия для сохранения личного пространства ребёнка, его защиты от негативных воздействий;

–обеспечивать  равные возможности  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в  период дошкольного  детства
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизических особенностей;

–обеспечивать  преемственность  целей,  задач  и  содержания  образования,  реализуемых  в  рамках  основных
образовательных программ ОС «Школа 2100» для дошкольного и школьного общего образования;

–создавать  благоприятные  условия  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными
особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

–строить  целостный образовательный процесс  на  основе  духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,  семьи, общества; на основе договорённости об
определённых правах ребёнка – в обмен на понимание своих обязанностей;

– формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности здорового образа жизни, развивать у него
социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и
ответственность, формировать предпосылки учебной деятельности;

– обеспечивать вариативность и разнообразие организованных форм дошкольного образования, возможность выбора
во всём, поддержку детской инициативы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;

–вовлекать  детей  в  организацию  каждодневной  жизни  не  только  как  исполнителей,  формировать  партнёрские
отношения детей и взрослых на основе сотрудничества и взаимодействия;

–формировать  социокультурную  среду,  соответствующую  возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и
физиологическим особенностям детей;

–обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение     компетентности родителей  
 (законных представителей) в вопросах развития      и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Задачи реализации ООП в части программы, формируемой участниками образовательных отношений:

-развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке;
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-вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах;
-воспитывать в детях грамотных пешеходов; (Данилова Т.И. Обучение детей дошкольного возраста ПДД «Светофор».);

-создание благоприятных условий для развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развития воображения и творческой активности;

-формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах окружающего мира;
-приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству;
-обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах

развития и образования детей; (Н.В. Романычева, Л.В. Головач, Ю.В. Илюхина  региональная образовательная программа «Всё про то, как мы живём».)

- расширить кругозор детей через знакомство с музыкальной культурой и музыкальными инструментами;
- развить музыкальный слух, внимание, метроритмическое чувство; 
-способствовать  созданию  условий  для  творческого  самовыражения  ребенка,  учитывая  его  индивидуальные

возможности; 
-развивать самостоятельность творческого мышления, ассоциативность, образность;
-стимулировать индивидуальные музыкально-творческие проявления; 
-поддержать  инициативу  и  стремление  детей  к  импровизации  при  игре  на  самодельных  инструментах; ( Т.Э.

Тютюнникова, А.И. Буренина. Программа «Тутти»).
-развивать навыки планирования собственной деятельности; 
-развивать умение вместе выбрать тему проекта, разрабатывать план его реализации;
-развивать  умение  договариваться  о  совместной  деятельности,  распределять  роли  и  обязанности,  подводить

итоги;
-развивать умение «считывать» информацию об эмоциональном состоянии других людей -развивать эмпатию; 
-развивать навыки культурного общения;( О.В. Саранская «Правила группы»)

-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам толерантного взаимоотношения со сверстниками
и взрослыми (в том числе моральным);

-формирование  первичных   представлений   о  семье  (её  составе,  родственных  отношениях  и  взаимосвязях,
распределении семейных обязанностей, традициях и др.); представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в
нем);

-формирование первичных представлений о символах, «малой» и «большой» Родины, её природе) и принадлежности
к ней; к своему краю и городу;
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-формирование  представлений  о  социокультурных  ценностях  народа  нашего  края  и  города,  об  отечественных
традициях и праздниках,

-развитие игровой деятельности.(парциальная образовательная программа «МЫ ЮНЫЕ  НОВОРОССИЙЦЫ»)

Стратегическая цель МБДОУ № 85 «Берёзка» в соответствии с Программой Развития ДОУ на 2021 -2026гг.

Создание  условий  для  функционирования  ДОУ  как  открытого,  современного  учреждения,  реализующего
качественные образовательные услуги, обеспечивающие  равные стартовые возможности для полноценного физического
и  психического  развития  детей,  максимально  удовлетворяющие  социальный  заказ  Государства  и  родительского
сообщества ДОУ.

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. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их
выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Этот принцип
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства),
обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов
деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества,
государства  происходят  в  процессе  сотрудничества  со  взрослыми  и  другими  детьми,  направленного  на  создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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4.Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых  (родителей  (законных
представителей),  педагогических  и  иных  работников  Организации)  и  детей.  Такой  тип  взаимодействия  предполагает
базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие
личности  ребенка,  доброжелательность,  внимание  к  ребенку,  его  состоянию,  настроению,  потребностям,  интересам.
Личностно-развивающее  взаимодействие  является  неотъемлемой  составной  частью  социальной  ситуации  развития
ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений
– как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

6.Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в
семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные
формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами.
Программа предполагает,  что Организация устанавливает  партнерские отношения не только с  семьями детей,  но и с
другими организациями и лицами,  которые могут способствовать  обогащению социального и/или культурного опыта
детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного
образования), к природе и истории родного края. 

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. 

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. 
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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 Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных
программ,  учитывающих  многообразие  конкретных  социокультурных,  географических,  климатических  условий
реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей
(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.

Кроме  того,  при  разработке  Программы  учитывались  принципы  и  подходы,  определённые  образовательной
программой дошкольного образования «Детский сад 2100».

А. Личностно ориентированные принципы

Принцип  адаптивности. Предполагает  создание  открытой  адаптивной  модели  воспитания  и  развития  детей
дошкольного возраста,  реализующей идеи приоритетности самоценного детства,  обеспечивающей гуманный подход к
развивающейся личности ребёнка.

Принцип развития. Основная задача ДОО – это развитие ребёнка-дошкольника, и прежде всего целостное развитие
его личности и обеспечение готовности к дальнейшему развитию.

Принцип  психологической  комфортности. Предполагает  психологическую  защищённость  ребёнка,  обеспечение
эмоционального  комфорта,  создание  условий для  самореализации.  Б.  Культурно ориентированные принципы Данные
принципы обеспечивают принятие ребёнком обобщённых, целостных представлений о мире, о месте в нём человека.

Принцип  целостности  содержания  образования. Представление  дошкольника  о  предметном  и  социальном  мире
должно быть единым и целостным.

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – это мир, частью которого он
является и который он так или иначе переживает и осмысляет для себя. Принцип систематичности. Предполагает наличие
единых линий развития и воспитания. Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не
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что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятной детям и
принимаемой ими.

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести
себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.

Б. Культурно ориентированные принципы

Данные принципы обеспечивают принятие ребёнком обобщённых, целостных представлений о мире, о месте в нём
человека. В основе развития человеческих форм психики лежит присвоение человеческой культуры на основе включения
в межличностные и социальные взаимодействия и овладения различными видами человеческих деятельностей и действий.
Современный  человек  вынужден  овладевать  навыками  организации  самостоятельной  учебной  деятельности  –
самостоятельно  расширять  диапазон  собственных  знаний,  умений,  навыков  и  совершенствовать  способности  на
протяжении всей жизни.

Принцип  целостности  содержания  образования. Представление  дошкольника  о  предметном  и  социальном  мире
должно быть единым и целостным.

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – это мир, частью которого он
является и который он так или иначе переживает и осмысляет для себя.

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания.
Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная

основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими.
   Принцип овладения культурой  . Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести

себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.

В. Деятельностно ориентированные принципы.

Данная группа принципов опирается на личностно-деятельностный подход к дошкольному образованию. Личностно-
деятельностный  подход  рассматривает  личность  как  субъект  деятельности.  Она  формируется  в  деятельности,  сама
определяет характер этой деятельности и общения.
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Принцип  обучения  деятельности.  Главное  –  не  передача  детям  готовых  знаний,  а  организация  такой  детской
деятельности,  в  процессе  которой  они  сами  делают  «открытия»,  узнают  что-то  новое  путём  решения  доступных
проблемных задач.

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на предшествующее спонтанное
(или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка, в том числе и на субъектный опыт.

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у дошкольников способность
переносить  ранее  сформированные  навыки  в  ситуации  самостоятельной  деятельности,  инициировать  и  поощрять
потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.

Принципы и подходы к формированию Программы в части формируемой участниками образовательных
отношений, основываются на:

Принципы Цель Как реализуется в ДОУ
развивающего
образования

развитие ребенка    Совместная деятельность с воспитанниками опирается не на достигнутый
уровень умений и навыков, а  на фактор опережения. Руководствуясь этим, 
педагоги  стараются  предлагать  детям  задания,  выполнение  которых
требует активной умственной деятельности. Ребёнку необходимо приложить
усилия для овладения новыми знаниями. Деятельность организована так, что,
в  процессе  ее  воспитанники сами  делают открытия,  узнают что-то новое
путем решения доступных проблемных задач. Творческий характер приобрели
и специфические детские виды деятельности – конструирование,  рисование,
лепка, элементарное музицирование.
   Используемые в процессе образовательной деятельности игровые моменты,
радость познания  и  открытия  нового  формируют у  детей познавательную
мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения интеллектуальных и
личностных трудностей развивает волевую сферу.

научной
обоснованности  и
практической
применимости

соответствие основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной 
педагогики

  Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной
психологии  и  дошкольной  педагогики,   имеет  возможность  реализации  в
практике дошкольного учреждения.  
  Взрослые  дают детям  отчётливые  представления  в  познании  предметов
ближайшего  окружения,  необходимые  для  правильного  использования  их  в
разнообразных видах детской деятельности.

полноты, решаются поставленные цели и задачи   В создании необходимых условий для образовательной деятельности играет
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необходимости  и
достаточности

только на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаться
к разумному "минимуму"

степень  трудности  подобранного  материала.  Усложнение  программного
материала  идёт  постепенно,  ненавязчиво.  Новый  материал  изучается   на
основе ранее изученного, хорошо усвоенного. Менее активные, стеснительные
дети  при  этом  чувствуют  себя  раскрепощённо,  лучше  вовлекаются  в
деятельность. 

единство
воспитательных,
развивающих  и
обучающих  целей
и задач

в процессе реализации формируются 
такие знания, умения и навыки, которые
имеют непосредственное отношение к 
развитию детей дошкольного возраста

    Взаимодействие  педагогов  с  детьми  –  является  основным  звеном
воспитательно-образовательного процесса в  ДОУ,  поэтому  главной задачей
нашей  деятельности  является  выбор  верной  позиции  педагога  во
взаимодействии с детьми, которое основывается на следующих положениях:
- личностно ориентированный подход, т.е. использование педагогами новых 
форм работы с детьми, в т.ч. индивидуальной и подгрупповой, направленных 
на реализацию индивидуального подхода;
- гуманизация способов общения с ребенком как целевая ориентация педагогов;
- диагностика развития детей, их индивидуальных особенностей;
- проведение семинаров, консультаций, тренингов по созданию 
положительного психологического климата в коллективе.

интеграции
образовательных
областей

соответствие с возрастными 
возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных 
областей

   Основные  задачи  содержания  дошкольного  образования  каждой
образовательной  области  решаются  и  в  ходе  реализации  других  областей
Программы  при  планировании  и  проведении  совместной  деятельности   с
воспитанниками. Предлагаемое условное деление направлений развития детей
на  образовательные  области  вызвано  наличием  специфических  задач,
содержания, форм и методов дошкольного образования.

комплексно-
тематический 

посторенние образовательного процесса
на основе сезонности, праздников, 
юбилейных дат, тематических 
мероприятий и прочие

  В  основу  реализации  данного  принципа  построения  Программы  положен
календарь праздников, традиций, который обеспечивает:
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской
деятельности входе подготовки и проведения праздников;
- «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах
детской деятельности;
-  поддержание  эмоционально-положительного  настроя  ребёнка  в  течение
всего периода освоения Программы;
-  технологичность  работы  педагогов  по  реализации  Программы  (годовой
ритм:  подготовка  к  празднику  —  проведение  праздника,  подготовка  к
следующему празднику — проведение следующего праздника и т. д.);
- многообразие форм подготовки и проведения праздников;
- возможность реализации принципа построения программы по спирали, или
от  простого  к  сложному  (основная  часть  праздников  повторяется  в
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следующем  возрастном  подпериоде  дошкольного  детства,  при  этом
возрастает  мера  участия  детей  и  сложность  задач,  решаемых  каждым
ребёнком при подготовке и проведении праздников);
-  выполнение  функции  сплочения  общественного  и  семейного  дошкольного
образования  (включение  в  праздники  и  подготовку  к  ним  родителей
воспитанников).
Педагоги разработали и внедряют:
- тематические недели;
- перспективно - тематическое планирование на год;
-  цикл  мероприятий  направленные  на  взаимодействие  с  семьями
воспитанников.

построение
образовательного
процесса  на
адекватных
возрасту  формах
работы с детьми

решение программных образовательных 
задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках
организованной детской деятельности, 
но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования

   Взрослые  реализуют  в  общении  с  детьми  позицию  равного  партнера,
проявляя уважение к интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, поддерживая
его достоинство.

 целостность  
педагогического  
процесса 

учитывает сбалансирован-ности 
детских видов деятельности и 
сочетание различных форм организации 
детской жизнедеятель-ности 
(индивидуальной, подгрупповой, 
фронтальной)

    Программа предусматривает построение образовательного процесса на
адекватных возрасту формах  работы  с детьми. Основной формой работы с
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра,
но  при  проектировании  воспитательно-образовательного  процесса
учитываются все виды детской деятельности

Принципы реализации Программы в режиме дистанционного взаимодействия 
 принцип  интерактивности,  выражающийся  в  возможности  постоянных  контактов  всех  участников

образовательных  отношений  с  помощью  специализированной  информационно-образовательной  среды  (в  том  числе
официальный образовательный сайт организации, группы в социальных сетях и мессенджерах, электронная почта и
др.);

  принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных отношений включаться в процесс в
необходимом для  них  темпе  и  в  удобное  время,  а  также в  возможности непосещения  занятий воспитанниками  по
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неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей (законных представителей) (актированные дни) и дни,
пропущенные по болезни или в период карантина;

  предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных программ, непосредственно по месту
жительства обучающегося или его временного пребывания.

Основные подходы к формированию Программы в МБДОУ:
Подходы Цель Как реализуется в ДОУ

личностно-ориентированный
подход

организовать
образовательное  процесса  с
учетом  того,  что  развитие
личности  ребенка  является
главным  критерием  его
эффективности

- педагоги моделируют ситуации, с помощью которых изучают
задатки,   интересы  и  способности  ребенка,  признавая
уникальность  личности,  ее  интеллектуальной  и  нравственной
свободы, права на уважение; 
- проводится педагогическая диагностика с целью построения
индивидуальных маршрутов развития.

деятельностный
подход

организовать
целенаправленную
деятельность  в  общем
контексте  образовательного
процесса

-  воспитанники  вовлекаются  в  разные  виды  деятельности
(нравственная,  познавательная,  трудовая,  художественная,
игровая, спортивная и другие);
-  используются  разнообразные  формы  и  методы  развития  и
воспитания;

диалогический  подход

создавать  условия  для
равнопартнерских отношений

- коллектив, взаимодействуя с семьями воспитанников, создает
условия для равноправных взаимоотношений ребенка с другими
людьми, раскрытия его творческих возможностей, 
-  сотрудничество детей друг с другом;

компетентностный подход

формировать  готовность
воспитанников
самостоятельно действовать
в  ходе  решения  актуальных
задач

в  совместной  деятельности  взрослых  и  детей  моделируются
ситуации (или используются возникающие), чтобы:
- определять цели познавательной деятельности и  выбирать
необходимые источники информации, 
- находить оптимальные способы добиться поставленной цели, 
- оценивать полученные результаты, 
- организовывать свою деятельность,  
-  ориентироваться в мире духовных ценностей,
-  решать  проблемы,  связанные  с  реализацией  определённых
социальных ролей.
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Значимые характеристики особенностей развития воспитанников

    Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  №  85  «Берёзка»
муниципального образования город Новороссийск находится по адресу:

353 900, Российская Федерация, Краснодарский край,  г. Новороссийск, ул. М. Борисова ,16
Телефон/факс: 8 (617) 26-56-38. 
Электронный адрес: ds85nvr@yandex.ru
Организационно-правовая форма: образовательное учреждение
Статус: тип – муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение
Вид: детский сад общеразвивающего вида.
Детский сад расположен в  жилом микрорайоне Восточного района города. Территория ДОУ благоустроена и хорошо

озеленена: оформлены клумбы, цветники, аллеи насаждений. В ближайшем окружении от детского сада находятся:  парк
отдыха и  Свято – Троицкий  храм, здание Администрации Восточного внутригородского района города Новороссийска,
МБОУ  средняя общеобразовательная  школа № 32, гимназия №7,   филиал  Центральной  городской  библиотеки им. А.П.
Гайдара, Детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец», Детская музыкальная школа искусств им. Л.А. Гергиевой,
МУЗ  Поликлиника № 2, пункт милиции, отдел по делам несовершеннолетних города.  

Удобное  расположение   детского  сада  даёт   возможность  привлекать  ресурсы  социального  партнерства  для
разностороннего развития воспитанников, их социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и
семьями  воспитанников  разрабатывать  и  реализовывать  различные  социальные  проекты,  акции  и  мероприятия
социального характера. МБДОУ  взаимодействует с объектами социального окружения на основании взаимных договоров
и плана работы, а так же через разные формы и виды совместной деятельности.

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей
Основными участниками реализации Программы являются:
- дети дошкольного возраста;
- родители (законные представители); 
- педагоги. 
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  МБДОУ   № 85 «Берёзка» обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление
детей в возрасте от трех лет до семи лет включительно при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья (см.
Устав).

Режим работы ДОУ:  с  7.00  до  19.00  (ежедневно,  кроме  субботы  и  воскресенья,  а  так  -  же  праздничных  дней,
предусмотренных законодательством).

Возрастная группа возраст направленность Количество групп Наполняемость групп
Младшая  группа  общеразвивающей
направленности

от 3 до 4 лет общеразвивающая 2 28/26

Средняя  группа  общеразвивающей
направленности

от 4 до 5 лет 1 27

Старшая  группа  общеразвивающей
направленности

от 5 до 6 лет 1 31

Подготовительная  к  школе  группа
общеразвивающей направленности

от 6 до 7 лет 2 29/28

Группа  кратковременного
пребывания 

от 3 до 7лет общеразвивающая 1 8

Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному принципу, в соответствии с современными психолого-
педагогическими  и  медицинскими  рекомендациями.  Количество  групп  в  учреждении  определяется  исходя  из  их
предельной наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного финансирования.

 В  детском саду  функционируют шесть групп  полного дня пребывания и  1  группа кратковременного пребывания.
 (Цель работы группы – обеспечение доступности дошкольного образования).
Режим работы 5 дней по 3 часа.
2-я младшая  (3-4 года),  количество групп – 1:  «Пчёлки»,  «Теремок», реализует основную часть инновационной

программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  Э.М.
Дорофеева  -6-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2020г.  по  областям  познавательного,  речевого,
художественно-эстетического,  физического  и  социально-коммуникативного  развития  и  вариативную  часть
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образовательной  программы  дошкольного  образования  по  направлениям   социально-коммуникативного  и
познавательного развития.

Средняя (4-5  лет),  количество  групп  –  1:  «Звёздочки»,  реализуют  основную  часть  основной  образовательной
программы дошкольного образования «Детский сад 2100» - М.:  Баллас – 2017г. и вариативную часть образовательной
программы  дошкольного  образования  по  направлениям  социально-коммуникативного  и  познавательного  развития
«Цветик – семицветик»  реализует основную часть инновационной программы дошкольного образования «От рождения
до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  Э.М.  Дорофеева  -6-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,  2020г.  по  областям  познавательного,  речевого,  художественно-эстетического,  физического  и  социально-
коммуникативного  развития  и  вариативную  часть  образовательной  программы  дошкольного  образования  по
направлениям  социально-коммуникативного и познавательного развития. 

Старшая  (5-6  лет),  количество  групп  –1:  «Цветик  –  семицветик»   реализует  основную  часть  инновационной
программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  Э.М.
Дорофеева  -6-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2020г.  по  областям  познавательного,  речевого,
художественно-эстетического,  физического  и  социально-коммуникативного  развития  и  вариативную  часть
образовательной  программы  дошкольного  образования  по направлениям   социально-коммуникативного  и
познавательного развития. 

Подготовительная  (6-7 лет), количество групп – 2: «Солнышко», «Капелька», которые реализует основную часть
инновационной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеева -6-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. по областям познавательного, речевого,
художественно-эстетического,  физического  и  социально-коммуникативного  развития  и  вариативную  часть  образовательной
программы дошкольного образования по направлениям социально-коммуникативного и познавательного развития.

Группа кратковременного пребывания для детей с 3 до 7 лет, реализующие  основную часть инновационной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеева -6-е изд., испр. и
доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.  по направлениям  физического, познавательного, речевого, социально- коммуникативного,
художественно-эстетического развития.

Придельная  наполняемость групп общеразвивающей направленности согласно СанПин 2.4.3.3648-20 п.3.1.1 определяется
исходя  из расчета площади групповой  комнаты – для дошкольного возраста (от 3 до 7) – не менее 2,0 кв.м на одного ребёнка, без
учёта мебели и ее расстановки.
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Возрастные особенности развития дошкольников
Средний дошкольный возраст (4–5 лет) Возрастные особенности детей пятого года жизни. 
Пятый  год  жизни  является  периодом  интенсивного  роста  и  развития  организма  ребёнка.  Происходят  заметные

качественные изменения в развитии основных движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность
становится  не  только  средством  физического  развития,  но  и  способом  психологической  разгрузки  детей,  которых
отличает довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать определённый замысел,
который, в отличие от простого намерения, включает представление не только о цели действия, но также и способах её
достижения. 

Особое  значение  приобретает  совместная  сюжетно-ролевая  игра.  Существенное  значение  имеют  также
дидактические  и  подвижные  игры.  В  этих  играх  у  детей  формируются  познавательные  процессы,  развивается
наблюдательность,  умение  подчиняться  правилам,  складываются  навыки  поведения,  совершенствуются  основные
движения. 

Наряду с  игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности,  особенно
изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы
остаются ещё недостаточно отчётливыми и устойчивыми. Восприятие становится более расчленённым. Дети овладевают
умением обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение между
ними. Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является умение оперировать в уме
представлениями  о  предметах,  обобщённых  свойствах  этих  предметов,  связях  и  отношениях  между  предметами  и
событиями. Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес
к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечёт за собой интенсивное
увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к
своего  рода  опытам,  направленным  на  выяснение  неизвестного.  Если  взрослый  невнимателен  к  удовлетворению
познавательных запросов дошкольников, во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства,
непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к
негативным проявлениям в поведении ребёнка. 

На  пятом  году  жизни  дети  активно  овладевают  связной  речью,  могут  пересказывать  небольшие  литературные
произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни. 
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Задачи  развития  и  воспитания  1.  Дальнейшее  укрепление  психофизического  здоровья,  развитие  двигательной
активности детей. 

2.  Развитие  познавательной  активности  через  обогащение  опыта  деятельности,  самопознания,  представлений  об
окружающем. 

3. Формирование гуманных отношений между детьми и дружеских взаимоотношений в совместных играх и занятиях.
4. Воспитание самостоятельности и инициативы на основе освоения разнообразных способов действий и развития

стремления к самоутверждению.
5. Развитие творческих проявлений в художественной, изобразительной и игровой деятельности. 
Игровая  деятельность.  На  пятом  году  жизни  приобретённый  детьми  игровой  опыт  способствует  тому,  что  они

начинают проявлять более активный интерес к игровому взаимодействию со сверстниками, стремятся к объединению в
играх.  Учитывая  это,  воспитатель  стимулирует  проявление  доброжелательности  в  отношениях  между  детьми,
внимательно изучает общение детей со сверстниками, создаёт условия для самодеятельных совместных игр в небольших
подгруппах (от 2 до 3–5 человек).

Главными педагогическими задачами становятся: – развитие сюжетов и тематики игр, овладение детьми первичными
умениями сюжетосложения;

– обогащение содержания игровых действий;
– формирование умений устанавливать разнообразные ролевые отношения и вести ролевой диалог; 
– стимулирование детской игровой самостоятельности и творчества и др. 
Виды игр; игровая тактика педагога Игровой репертуар пополняется: более разнообразными становятся сюжетные

самодеятельные игры (сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные).
 В играх детей находят отражение разнообразные бытовые сюжеты и новые впечатления о жизни и труде людей

(семья, магазин, детский сад, парикмахерская и др.). 
Дети начинают различать реальную и воображаемую игровые ситуации.  Игровые объединения (2–5 детей)  носят

вполне самостоятельный характер. До начала игры дети могут определить тему, сюжет, распределить роли (в начале года
с помощью воспитателя, затем самостоятельно); по ходу игры учатся согласовывать игровые действия в соответствии с
принятой ролью. В соответствии с замыслом сюжета формируется умение устанавливать разные ролевые связи в рамках
одной сюжетной темы: мама – папа – дочка, врач – больной – медсестра.
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Активно  развивается  ролевой  диалог.  Дети  умеют  использовать  различные  предметы-заместители,  осуществлять
игровые воображаемые действия и принимать воображаемые действия других играющих, заменять некоторые из действий
словом («Как будто мы уже вернулись с прогулки, теперь будем мыть руки и обедать»).

Содержание игры строится на отражении сюжета из 4–6 смысловых эпизодов социальной действительности или
содержания любимых сказок. Взрослый постоянно заботится об обогащении социального опыта дошкольников в процессе
наблюдений, экспериментирования, бесед, слушания художественных произведений и организации других совместных
форм  совместной  деятельности  (например,  продуктивной).  Этот  опыт  является  в  дальнейшем  возможной  сюжетной
основой  детских  игр.  В  обстановке  совместных  игр  своим  примером  воспитатель  показывает  детям,  как  лучше
договориться,  распределить роли, как с по- мощью развития сюжета удовлетворить запросы всех желающих принять
участие в игре. Используя ролевые возможности участника игры, он побуждает детей к творчеству, к самостоятельному
созданию игровой обстановки (кукольные дом или комната,  магазин,  парикмахерская,  кабинет врача,  гараж и т.п.)  и
поиску тех предметов, которые могут выполнять необходимые игровые функции. 

Развитие у детей интереса к театрально-игровой деятельности проявляется в совместном с воспитателем участии в
играх-драматизациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Теремок» и др.). С помощью мимики,
жестов, движений дети передают разное эмоциональное состояние персонажей (удивляется дед – какая большая выросла
репка; испугался петух: «Несёт меня лиса за синие леса!»); используют выразительные движения для передачи их образа:
бежит мышка, крадётся хитрая лиса и др. 

В течение дня дети по инициативе педагога и самостоятельно включаются в новые виды игры-экспериментирования
(с  природными  объектами,  с  животными  и  людьми),  обучающие  (учебно-предметно-дидактические)  и  досуговые
(интеллектуальные, театральные, компьютерные) игры.  Взрослый знакомит детей с новыми народными (обрядовыми,
тренинговыми,  досуговыми)  и  празднично-карнавальными  играми,  которые  помогают  сделать  детскую  деятельность
насыщенной новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями.

Дети 4–5 лет ревностно относятся к своим игровым территориям и проявляют открытый негативизм к сверстникам,
которые  на  них  вторгаются  без  спроса.  Это  может  служить  источником  конфликтов,  избежать  которые  поможет
продуманная  заранее  обстановка:  наличие  ширм,  игровых  ковриков,  служащих  обозначением  границ  игровых
пространств. Остальные дети учатся уважать игровое пространство играющих. 

Воспитатель своим примером показывает, что нельзя без разрешения играющих детей зайти на их игровое поле. Он
может  «постучаться»  к  ним,  «позвонить  им  по  телефону»,  попросить  «разрешить  посадку  самолёта»  или  просто
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обратиться с просьбой к играющим. Такое игровое поведение взрослого становится примером для подражания. Многие
игры используются как средство решения определённых обучающих и развивающих задач. Например, обучающие игры с
готовым  содержанием  и  правилами  используются  для  развития  внимания,  умения  сравнивать,  действовать  по
элементарному алгоритму, для развития счётных навыков, речевых умений. В таких играх воспитатель побуждает детей к
активному  решению  познавательных  задач,  воспитывает  сосредоточенность,  внимание,  настойчивость  в  достижении
цели.  Учебно-предметно-дидактические  игры  помогают  дошкольникам  в  познании  свойств  и  признаков  объектов  в
процессе  реальной  практической  деятельности,  стимулируют  дальнейшее  развитие  интеллектуально-перцептивных
умений. 

Они учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать её самостоятельно в соответствии
с  правилами игры;  достигать  нужного  результата;  контролировать  достижение  игрового  результата  в  соответствии  с
игровой  задачей;  объяснять  сверстникам,  как  получить  результат;  отвечать  на  вопросы  воспитателя  о  ходе  игры  и
предполагаемом результате. 

В дидактических играх дети активно пользуются словарём в обозначении пространственных, размерных, цветовых
признаков и соотношений предметов в игре, игровых действий. 

Дидактические задачи их использования предполагают: – сравнение предметов по различным признакам (размеру,
форме,  цвету,  назначению  и  т.п.),  их  группировку  по  предложенному  педагогом  или  самостоятельно  найденному
основанию (это – посуда, это – обувь; ленты одинаковой длины и одинакового цвета и т.д.); 

–  «упорядочение»  (сериацию)  игровых  или  дидактических  материалов,  составление  «рядов»  из  одинаковых
предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, ширине, высоте, интенсивности цвета,
силе звука и т.д.);

– установление отношений «часть – целое» (у чайника есть крышка, носик, ручка; у машины есть кузов, кабина и
т.д.), составление целого сюжетного или предметного изображения из 4–6 частей; 

– составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Замри»,
«Волшебные картинки», «Придумай сам», «Куда спряталась пчела?» и др.); 

–  формирование  последовательного  мышления,  операций  моделирования,  планирования  своей  поисковой
деятельности и реализацию воображаемых образов (развивающие игры «Сложи узор», «Пазлы», «Уголки», «Уникуб» и
др.). 
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Взрослый знакомит детей с новыми настольно-печатными играми, поощряет их самостоятельную организацию вне
занятий,  стремление  объединяться  в  играх  со  сверстниками.  В  ходе  таких  игр  осваивается  умение  действовать  по
правилам и по очереди, по простому алгоритму, схеме, модели. 

Подвижные  игры,  связанные  с  исходной  инициативой  взрослого,  способствуют  формированию  элементарной
организованности,  действию  в  едином  ритме  и  темпе,  проявлению  ловкости  и  смелости,  преодолению  препятствий
(пройти по ограниченной площади),  совершенствованию основных движений (ходьба,  бег,  прыжки и т.д.),  развитию
сложнокоординированных движений пальцев и кисти рук. 

Воспитатель  поддерживает  проявления  доброжелательности к  партнёрам по играм,  желание  детей  участвовать  в
общих  подвижных  играх.  Рациональность  использования  игр  этой  группы  обеспечивается  за  счёт  правильного
дозирования двигательной нагрузки в течение дня. 

Так,  игры  малой  подвижности  во  время  физкультурных  минуток  на  занятии,  динамических  пауз  между  ними
помогают педагогу чередовать интеллектуальную и двигательную активность детей в первую половину дня; игры средней
и высокой степени подвижности используются на специальных физкультурных занятиях и на прогулке, при организации
праздников, развлечений, досуговых мероприятий и т.д. 

Содержание  и  правила  новой подвижной игры могут  быть  объяснены полностью до  её  начала,  а  по  ходу  игры
целесообразно  использовать  упражнения  и  пояснения,  направленные  на  уточнение  правил,  на  лучшее  выполнение
движений. 

Для распределения ролей и выбора ведущих лучше использовать считалки,  «волшебные стрелочки» и др.  Такой
способ,  с  точки  зрения  детей,  является  справедливым.  Воспитателю  важно  оставаться  активным  участником  игры,
независимо от того,  выполняет он при этом ведущие роли или остаётся рядовым игроком. Это не только доставляет
радость  детям,  но  заметно  повышает  их  двигательную  активность.  Дети  учатся  действовать  в  подвижной  игре
соответственно сюжету и правилам (до трёх правил);  сдерживать себя:  начинать движение после определённых слов,
останавливаться в указанном месте и пр.

Дошкольники  уже  могут  по  собственной  инициативе  самостоятельно  играть  в  знакомые  подвижные  игры,
придумывать новые подвижные игры с использованием имитации (самолёты, стая птиц и т.д.) или игры с динамическими
игрушками: с мячами, обручами, каталками. 

Предметно-игровая среда.  С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую обстановку, используя для
этого  реальные  предметы  и  их  заместители,  полифункциональный  игровой  материал.  В  группе  необходимо  иметь
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разнообразный строительный материал  (дети не  только создают постройки,  но и  используют крупный строительный
материал для игровой планировки), а также запас коробок, бечёвок, катушек, палочек, лоскутков и т.п.; всё это находит
применение в игровой ситуации и способствует развитию игровых замыслов и творчества. 

Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая игрушка наталкивает ребёнка на новые игровые
замыслы, на отражение в играх новых сторон жизни. Поэтому в игровых наборах для детей 4–5 лет должны быть куклы
разных  размеров,  разного  пола,  разных  профессий  (моряк,  космонавт,  врач),  наборы  мебели,  посуды,  одежды,
разнообразные  виды  транспорта,  домашние  и  дикие  животные.  Для  развития  выразительности  игрового  поведения,
воображения и творческих проявлений нужно предоставить в пользование детям соответствующие предметы: элементы
костюмов  сказочных  героев,  маски  животных,  эмблемы  с  изображениями  любимых  литературных  персонажей  (Кот
Матроскин, Микки-Маус). Это позволяет самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды
сказок,  мультипликационных  фильмов.  Формирование  у  детей  привычки  не  разбрасывать  игрушки  является  также
предметом воспитательной деятельности педагога. Для этого в группе необходимо определить места хранения игрушек и
приучать детей обеспечивать установленный порядок. 

Воспитание и развитие личностных качеств Воспитание детей пятого года жизни направлено на дальнейшее развитие
умения  понимать  окружающих  людей,  проявлять  к  ним  доброжелательное  отношение,  стремиться  к  общению  и
взаимодействию. Педагогическая позиция в отношении к ребёнку основана на уважении его права быть таким, какой он
есть, признании его человеческих проблем, решить которые возможно в процессе межличностного взаимодействия. В
этом взаимодействии ребёнок и взрослый выступают как равноправные, но разнообязанные партнёры: воспитатель не
ведёт, не тянет ребёнка, а идёт с ним вместе, когда он в этом нуждается. Взгляд на воспитанника как на полноценного,
сотрудничающего партнёра на ступени дошкольного детства создаёт между педагогом и ребёнком атмосферу доверия и
контакта.  Эффект воспитания проявляется в расширении «степеней свободы» воспитанника – его способностей, прав,
перспектив. 

Нравственное воспитание заключается в активном практическом приобщении дошкольников к доступным формам
культурного поведения.  Воспитатель  способствует  накапливанию положительного опыта добрых чувств,  поступков и
взаимоотношений. 

Педагогический процесс строится так, чтобы свести к минимуму возможности приобретения детьми отрицательных
привычек, негативных чувств, нежелательного опыта поведения. Основной стиль общения педагога с детьми – личностно
ориентированный (учёт интересов и потребностей детей, предоставление ребёнку права выбора деятельности, партнёров
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по совместной деятельности,  безоценочное принятие каждого ребёнка,  создание условий эмоционального комфорта и
психологической защищённости). 

Наряду с ситуативными эмоциями у детей под влиянием воспитания начинают складываться чувства, выражающие
более устойчивое отношение к людям и явлениям, появляется стремление быть полезным для окружающих, внимание к
их нуждам, дружелюбное отношение к сверстникам; развивается умение подчинять свои желания требованиям взрослых,
зачатки чувства ответственности за порученное дело, результат которого важен для окружающих. 

Представления о правилах и формах культурного и доброжелательного отношения к людям, заботы об окружающих
«средние»  дошкольники получают также в  инсценировках с  игрушками.  В  них  они становятся  не  просто  зрителями
различных  ситуаций  с  героями  инсценировок,  но  и  активными  участниками  их  разрешения.  С  этой  целью  герои
инсценировок специально обращаются к детям за помощью, просят  показать  нужные действия,  напомнить вежливые
слова, научить поступать правильно. 

Игровой образ  вызывает  у средних дошкольников активный эмоциональный отклик и  помогает  лучше понять  и
практически воспроизвести правильные формы поведения.

 Для  пятилетнего  ребёнка  особую  важность  приобретает  процесс  идентификации  себя  со  сверстниками.  Дети
внимательно  относятся  к  достижениям  и  неудачам  сверстников,  интересуются  оценкой,  которую  даёт  взрослый;
сравнивают себя со сверстниками; испытывают потребность в положительной оценке воспитателя. 

Самооценка  носит  ситуативный,  неустойчивый  характер.  Педагог  поддерживает  стремление  ребёнка  к
конструктивному оцениванию собственных достижений.

 Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создаёт новые возможности для развития
самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми
системы разнообразных «обследовательских» действий, приёмов простейшего анализа, сравнения. 

Трудовая  деятельность  способствует  формированию  ценностнозначимых  качеств  личности:  стремление  помочь
товарищу, радоваться его успехам; бережно и уважительно относиться к результатам чужого труда. 

Приоритетные направления деятельности ДОУ

Формат  образовательных  услуг,  оказываемых  МБДОУ  №  85  «Берёзка»  г.  Новороссийска,  обусловлен  наличием
социального  заказа,  требованиями  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  и
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педагогическими  возможностями  образовательного  учреждения. Концепция  МБДОУ  №85  «Берёзка»  предполагает
создание полноценных условий для развития детей с учетом запросов семьи, потребностей и возможностей каждого
воспитанника. Взаимодействие коллектива МБДОУ и воспитанников строится на основе сотрудничества, уважения к
личности ребенка, представления ему свободы развития.

Основными приоритетными направлениями в деятельности ДОУ являются:
Основные 

направления
 развития детей

Задачи

Познавательное
развитие

- формирование познавательных действий, развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях объектах окружающего мира, о
свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира,  о  малой  Родине  о  отечестве,
представления  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях,
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии
стран и народов мира.

Социально-
коммуникативное

-усвоение норм и ценностей принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
-становление самостоятельности  целенаправленности;
-развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.

Этим объясняется выбор технологий:  -технологии, направленные на социализацию дошкольников, развитие их
коммуникативных навыков и регулятивных качеств:  «Современные технологии эффективной социализации ребенка в
дошкольной  образовательной  организации»  Н.П.Гришаевой,  О.Н.  Саранской  «Правила  группы».  Данные  технологии
ориентированы  на  потребности  и  интересы  детей,  дают  возможность  проявления  инициативы,  творчества  и
самостоятельности. Схожие цели позволяют легко интегрировать их и комбинировать между собой.

Инновационная деятельность
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 МБДОУ №85 «Берёзка» в 2022 году присвоен статус муниципальной инновационной площадки (Приказ УО № 488
от  18.05.2022г.)  по  теме:  «Создание  эффективной  модели  развития  читательской  компетентности  субъектов
образовательных  отношений».

Сегодня  одними  из  приоритетных  направлений  развития  системы  образования  Краснодарского  края  является
реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной, творческой и спортивной деятельности,
выявление  талантливой  молодежи,  но  достижение  данных  ориентиров  невозможно  без  инициативного,  думающего
ребенка,  умеющего  анализировать  и  систематизировать,  способного  выделять  главное.  Все  эти  компетенции
формируются  в  процессе  развития  читательской  компетентности  ребенка.  Данный  процесс  необходимо  начинать  с
дошкольного возраста, когда ребенок формирует основные навыки, которые помогут стать ему успешным в будущем.
Поэтому  развитие  читательской  компетентности  детей  дошкольного  возраста  поможет  в  будущем  вырастить
профессиональные кадры, способные к решению любой задачи.

 Развитие  читательской  компетентности  ребенка,  родителя,  воспитателя  –  является  ведущим  направлением  в
создании  эффективной  модели  повышения  читательской  грамотности  населения.  Так,  сегодня,  дети  воспринимают
информацию поверхностно, клиповое мышление создает условия, когда ребенку не нужно анализировать или думать, все
решения преподносятся в готовом виде. Дети перестали искать суть прочитанного, поверхностно воспринимая, смысл
текста,  им  сложно  выделить  главную  мысль  автора  и  найти  концепцию  произведения.  Развитие  читательской
компетентности детей дошкольного возраста поможет не просто воспитать ребенка умеющего читать и понимающего
смысл прочитанного, а ребенка с аналитическим мышлением, способного вычленить суть  прочитанного, анализировать и
систематизировать информацию, полученную через книги. Но главным примером и помощником в данном вопросе в
дошкольном возрасте являются родители и воспитатели ребенка.  Так, повышая компетентность родителей в вопросах
восприятия  художественной  литературы  детьми  и  читательской  грамотности  самих  взрослых,  мы  сможем  создать
успешную модель повышения читательской компетентности всех субъектов образовательных отношений. 
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Механизм реализации инновации

I этап: Организационный
Сроки Сентябрь  2022  - январь 2023 гг.
Задачи 1) Уточнить понятийный аппарат инновационной деятельности, задачи и пути их решения.

2) Проанализировать  отечественный  и  зарубежный  опыт  развития  читательской  компетентности  детей
дошкольного возраста в современных условиях

3) Обеспечить научно-методологическое, информационное  сопровождение педагогов, их материально-техническое
обеспечение  и  организовать  поддержку  инновационной  деятельности.  Обеспечить  готовность  педагогического
коллектива к реализации задач инновационной деятельности. 

4) Разработать план мероприятий по проектированию модели развития читательской компетентности субъектов
образовательных отношений

5) Разработать план мероприятий по формированию позитивного отношения родителей к началу инновационной
деятельности в ДОО

Полученны
й результат

1. План  мероприятий  по  проектированию  модели  развития  читательской  компетентности  субъектов
образовательных отношений

2. Договора с социальными партнерами и сопутствующая документация.
3. Мотивирование,  вхождение  коллектива  педагогов   к  постепенному  принятию  и  освоению  инновационной

деятельности
4. Вхождение родителей в инновационную деятельность

II этап: Исполнительский
Сроки Январь 2023 -май 2025гг.
Задачи 1)Составление плана деятельности ДОО в соответствии с этапами инновационной деятельности.

2)Проанализировать  состояние  читательской  коммуникации  в  условиях  образовательного  процесса  ДОО  и
определить механизмы повышения ее качества.

3) Разработка методических материалов для педагогов.
4)  Разработать  и  апробировать  эффективную  модель  развития  читательской  компетентности  у  всех  субъектов

образовательных отношений
5)Обеспечить сотрудничество с социальными партнерами и проведение совместных мероприятий
6) Обеспечить вхождение родителей в инновационную деятельность
7)Проведение ежегодного  мониторинга деятельности ДОО  –  участников проекта и коррекция планов по итогам

наблюдений.
Полученны 1. Повысилось  качества образовательных услуг.
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й результат 2. Повысилось педагогическое мастерство педагогов.
3. Разработаны методические материалы
4. Получен опыт творческого общения в процессе сотрудничества.
5. Организована РППС.
6.Повысился уровень родительской компетентности в рамках инновационной деятельности.

III этап: Аналитический (обобщающий)
Сроки Май – сентябрь 2025 г.
Задачи 1)Анализ  качества  реализации  модели  развития  читательской  компетентности  субъектов  образовательных

отношенийи по результатам внесение изменения
2)Представление  ДОУ–результатов  своей  инновационной  деятельности  через  публикацию  в  сети  Интернет,

проведение открытых мероприятий различного уровня, участие в конкурсах. Обеспечить диссеминацию результатов
инновационного образовательного проекта

Конечный 
результат

 Разработана  и  апробирована  модель  развития  читательской  компетентности  субъектов  образовательных
отношений
 Разработаны и апробированы методические рекомендации по обновлению репертуара для чтения книг детям,

времени и пространства его организации.
 Разработаны и апробированы методические рекомендации по развитию читательской компетентности у всех

субъектов образовательных отношений. 
 Высокий уровень педагогической компетентности педагогов и родителей. 
 Организовано  взаимодействие  с  социальными  партнерами  через  использование  современных  форм

взаимодействия  
 Удовлетворенность родителей образовательными услугами. Успешное участие воспитанников в конкурсах
Дети:
-Инициативные; самостоятельные; любознательные; активно взаимодействующие со сверстниками и взрослыми;

умеющие  выражать   и  отстаивать  свою  позицию   по  разным  вопросам;  способны  договариваться,  учитывать
интересы и чувства других; сопереживать неудачам и радоваться успехам других; готовых прийти на помощь  тем,
кто в этом нуждается; обладающие развитым воображением; умеющие подчиняться разным правилам и социальным
нормам; хорошо владеющие устной речью; проявляющие ответственность за начатое дело;  открыты к  новому, то
есть  стремящиеся  к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.

Педагоги:
-Повышение педагогического мастерства воспитателей.
-Повышение творческого потенциала и уровня методической готовности к инновационной деятельности.
-Накопление научно-практического материала, методов, приёмов и технологий для инновационной деятельности в

ДОО.
-Разработка и реализация педагогических проектов по разным образовательным областям.
Родители:
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- Повышение педагогической грамотности и компетентности родителей
-Установление доверительных конструктивных отношений между всеми участниками образовательного процесса.
-Укрепление авторитета педагогов в глазах родителей, с целью мотивации к дальнейшему сотрудничеству.

Социальное партнерство ДОУ

Педагоги МБДОУ № 85 «Берёзка» действуют в тесной взаимосвязи,  обеспечивая интеграцию в образовательном
процессе, тем самым реализуя образовательную Программу.

МБДОУ № 85 «Берёзка»  взаимодействует  с организациями:

Субъекты
социального
партнерства

Формы
взаимодействия

Результат взаимодействия

Детская  школа
искусств 
им. Л.А. Гергиевой

Выступление учащихся
музыкальной школы, 
посещение школы 
воспитанниками

Формирование
предпосылок к учебной
деятельности,  расширение  и  обогащение
социально-
эмоциональной сферы детей, социализация.

Детская  библиотека
им. А.П. Гайдара

Совместные  акции,
посещение  детьми
библиотеки,
проведение
презентаций,
тематических  бесед  и
др.

Обогащение  социально-эмоциональной  сферы
детей

МБОУ гимназия № 7, 
МБОУ СОШ №32

Выступление  учителей
на  родительских
собраниях в  ДОУ.
Совместные акции.
Проведение

Обеспечение
преемственности
обучения и воспитания
детей. Формирование
предпосылок к учебной
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театральной
деятельности;  участие
дошкольников  в
конкурсе  «Живая
классика»
Совместное
проведение:
праздников;  экскурсий;
участие  дошкольников
в линейке посвящённой
началу  и  окончанию
учебного  года;
посещение  школьной
библиотеки и др.

деятельности.
 Адаптация и социализация детей.

Свято  –  Троицкий
храм

Экскурсии; экскурсии -
занятия;   совместное
проведение раздничных
мероприятий;
тематические выставки.
Для педагогов: круглые
столы,  семинары,
консультации. 

Воспитание  и  развитие  духовно  –  нравственной
сферы детей.

 

 

МБУ  «ПАСС
«Служба спасения»

Экскурсии; экскурсии -
занятия;   совместное
проведение
праздничных
мероприятий;

Воспитание  и  развитие  детей  по  направлению
«Основы безопасности детей»
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тематические выставки.
Для педагогов: круглые
столы,  семинары,
консультации.

МУЗ  «Городская
поликлиника  №3»
муниципального
образования  город
Новороссийск

Ежегодный
углубленный
осмотр  детей
педиатром и врачами –
узкими специалистами.
Осуществление
систематического
контроля над здоровьем
детей.

Скрининги ведутся медперсоналом

Особенности осуществления образовательного процесса
 В МБДОУ имеются два структурных подразделения: I структура - дошкольные группы для детей дошкольного

возраста, II структура - консультационный центр.
Структурное  подразделение  «Консультационный  центр»  Консультационный  центр  -  это  центр  психолого-

педагогической, методической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в
том числе от 0 до 3 лет. Услуги оказываются на безвозмездной основе. Услуги, предоставленные Консультационным
центром: Цель: повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования и воспитания
детей. Задачи: - создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания;

 -пропаганда  позитивного  и  ответственного  отцовства  и  материнства,  укрепление  института  семьи и  духовно-
нравственных традиций семьи; 

-поддержка родительской инициативы и вовлечение родителей в образовательный процесс; 
-повышение  квалификации  педагогических  работников  по  вопросам  развития  родительской  компетентности,

ответственного родительства; 
-создание условий для информирования населения о деятельности Центра; 
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-создание условий для дистанционного взаимодействия с гражданами, имеющими детей, а также с гражданами,
желающими принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;

 -обеспечение возможности получателям услуг оставить отзыв о качестве оказанных услуг;
 -насыщение материально-технической базы для качественного оказания психолого-педагогической, методической,

консультативной помощи;
 -организация развивающей предметно-пространственной среды для взаимодействия родителей с детьми; 
-обобщение и распространение опыта работы Центра

Кадровый  состав  

Педагогический состав:   
Старший воспитатель - 1                                         
Воспитатели –  13
Музыкальный руководитель - 1
Административный состав:
Заведующий -  1
Медицинский состав: 
Старшая медицинская сестра- 1

Стаж работы педагогов:
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  Образование  педагогов:



            

         
В  связи  с  реализацией  задач  Программы  развития  детского  сада  по
созданию системы непрерывного профессионального совершенствования
педагогов  в  МБДОУ  №  85  «Берёзка»  реализуется  Программа
профессионального  развития  педагогов.  В  соответствии,  с  которой
педагоги  ДОУ  систематически  повышают  уровень  своего
профессионального  мастерства  в  процессе  обучения  на  проблемных
курсах, курсах повышения квалификации в НСПК и др. Так же педагоги
повышают свой  профессиональный уровень  через   активное  участие  в

городских  методических объединениях, семинарах, что  положительно влияет на развитие ДОУ.
В детском саду разработан план переподготовки педагогических кадров, который ежегодно реализуется.
Педагогический коллектив своевременно информируется о проведении различных конкурсов профессионального

мастерства  различными  способами:  посредством  общего  группового  чата,  на  педагогических  часах.  Предусмотрено
35
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командное  обучение  педагогов.  Осуществляется  поддержка  молодых  специалистов  (реализуется  «система
наставничества»), разработано положение о наставничестве.

Администрация  ДОО  своевременно  реагирует  на  запросы  о  предоставлении  необходимых  ресурсов  для
выполнения трудовых  функций (собеседование с коллективом). Стимулирующие выплаты рассчитываются открыто для
всего коллектива на основе выполнения личных и коллективных показателей эффективности, разработано Положение о
системе оплаты труда.

Проводятся мероприятия на формирование  и поддержку командного духа. 

Готовность педагогических работников к реализации образовательных программ дошкольного образования с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Руководство ДОУ  организовывает работу  по  формированию готовности педагогических кадров к  применению
ЭО,  ДОТ  в  образовательном  процессе  (организация  обучения  работников  по  дополнительным  профессиональным
программам,  анализ  и  изучение  лучших практик  по реализации ООП ДО с  применением ЭО,  ДОТ,  создает  систему
методической  помощи  и  поддержки  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  и  др.).  Она  охватывает
технологические, методические, здоровьесберегающие, эргономические и психолого-педагогические аспекты.

Педагогические работники образовательной организации, реализующие ООП ДО с применением ЭО, ДОТ:
руководствуются  требованиями  действующего  законодательства  в  области  информации,  информационных

технологий, защиты информации, персональных данных, реализации ОП с применением ЭО, ДОТ, а также СП2.4.3648-
20 в части организации образовательного процесса с использованием ЭСО, ДОТ:

 обеспечивают безопасность и доступность образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ;
владеют навыками правильной эксплуатации ЭСО с использованием соответствующего

инструментария(ПО, платформ и сервисов), технически обеспечивающего реализацию ООП ДО с применением ЭО,
ДОТ;

имеют  представления  о  критериях  выбора  Интернет  -  сервисов,  локальных  приложений,  электронных
образовательных информационных ресурсов,  в  том числе находящихся  на  внешних интернет-сайтах,  для наиболее
эффективного решения конкретных образовательных задач;
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учитывают имеющиеся у родителей (законных представителей ) ребенка возможности освоения ООП ДО с 
применением ЭО, ДОТ;

обеспечивают оптимальное соотношение Online и Offline форматов реализации ООП ДО;
консультируют родителей воспитанников по вопросам реализации ООП ДО с применением ЭО, ДОТ.

1.2.Планируемые результаты как ориентиры
освоения детьми  Программы

Как  уже  отмечалось,  главной  идеей  Программы  является  реализация  общеобразовательных  задач  дошкольного
образования. Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров.  В соответствие с ФГОС ДО
целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера Программы, форм ее реализации,
особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы: 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

Целевые ориентиры Первичные 
представления

Формирование умений
(действие в соответствии с

заданным образцом и
речевыми указаниям

взрослого)

Применение умений 
(самостоятельное действие по 
знакомым образцам, правилам,

алгоритмам)

Творческое применение
умений

(самостоятельный перенос
действия в новые предметные

условия и ситуации)

4-5 года

Ребёнок овладевает
основными  культурными
способами  деятельности,
проявляет  инициативу  и
самостоятельность в разных
видах  деятельности  –  игре,
общении,  познавательно-
исследовательской
деятельности,
конструировании  и  др.;
способен выбирать себе род
занятий,  участников
совместной деятельности

Обладает  элементарными
представлениями  о  пра-
вилах  систематизации  и
объяснения своего личного
опыта,  связанного  с
познанием  окружающего
мира: об окружающих пред
метах  и  их  назначении;
объектах  природы,  при
родных  и  искусственных
материалах; произведениях
искусства;  освоил
необходимый  лексический
минимум, связанный с вы-
ше  указанными  представ-
лениями

Учится  под  руководством
взрослого  принять  в
игровой  деятельности
предложенную  взрослым
игровую  проблемную
ситуацию  и  развить  ее;
сформулировать  цель
выбранной  деятельности.
В  деятельности  с  хорошо
выраженной  инструкцией
(набором  правил)  помимо
определения цели ребёнок
учится  планировать  свои
действия  и  распределять
материалы. При этом дети
учатся  объединяться  в
группы по 3–4 человека на
основе  устойчивых
личных  предпочтений,
договариваться  с  другими
участниками деятельности

Применение  умений.  В игровой
деятельности ребёнок активно и
самостоятельно  принимает
разнообразные  роли.  Ребёнок
проявляет  самостоятельность  в
игровой  и  других  видах
деятельности,  владея
элементарными  навыками
предметно-действенного
сотрудничества  со  взрослыми и
сверстниками;  проявляет
инициативу  в  выборе  видов
деятель;  новсоти  (из
предложенных).  Активно
включается в деятельность – как
самостоятельно,  так  и  по
предложению других участников
(взрослых и детей)

Самостоятельно использует в
новых  условиях  (переносит)
приобретённые  умения  и
навыки  для  осуществления
предметно-действенного
сотрудничества  в  игровой  и
других видах деятельности со
взрослыми  и  сверстниками,
умеет  импровизировать.
Умеет  самостоятельно
находить интересное для себя
занятие.  Активно  проявляет
себя  в  практической  деятель
ности  с  предметно
развивающей  средой:
самостоятельно  выбирает
объекты  для  деятельности  и
виды деятельности

Ребёнок обладает установкой
положительного   отношения
к миру, к разным видам
труда,  другим  людям и
самому  себе,  обладает

Элементарные
представления о семье, себе
самом,  дружбе,  правилах
взаимодействия  с  другими
людьми  (уважение  к

Ребёнок  учится  быть
приветливым,  понимать  от-
дельные  ярко  выраженные
эмоциональные состояния как
реальных  людей,  так  и

Ребёнок  самостоятельно
проявляет  черты  поло-
жительного  отношения  к
миру:  сочувствие  к  близким
людям  (прежде  всего  к

Самостоятельно  использует  и
преобразует  освоенные  ранее
способы  позитивного  общения  в
новых,  непривычных  условиях
или  новом  социуме  на  основе
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чувством  собственного
достоинства;  активно
взаимодействует  со
сверстниками  и  взрослыми,
участвует  в  совместных
играх. Способен
договариваться, учитывать

старшим,  «вежливые
слова»).  О  профессиях
людей  и  взаимопомощи
людей  разных  профессий,
об  основных  трудовых
действиях  врача,
парикмахера,  продавца,
воспитателя

персонажей  художественных
произведений;  обучается
видеть и пере; давать эмоции
в  мимике,  жестах  или
интонации  голоса.  Ребёнок
учится  оценивать  отношение
к  себе  сверстников,
поддерживает  с  помощью
взрослого проявления чувства
собственного  достоинства,
потребности  в  общении  со
сверстниками,  учится
договариваться  с  другими
детьми с какой-либо целью

сверстникам),  привле-
кательным  персонажам
художественных
произведений.  Ребёнок
доброжелателен  в  общении  с
партнёром  по  игре,  находит
способы  примирения  с
друзьями;  адекватно
откликается  на  радостные  и
печальные  события  в
ближайшем  социуме  и
художественных
произведениях

сформированной  эмоциональной
отзывчивости,  в  том  числе  при
чтении книг, слушании музыки и
др.

Ребёнок  обладает  развитым
воображением,  которое
реализуется  в  разных  видах
деятельности, и прежде всего
в  игре;  ребёнок  владеет
разными  формами  и  видами
игры,  различает  условную  и
реальную  ситуации,  умеет
подчиняться  разным
правилам  и  социальным
нормам

Элементарные  представления
о  реальном  и  вымышленном
мире  (на  основе  рассказов,
сказок,  детских  стихов,
мультфильмов  и  т.д.,
соответствующих  данному
возрасту)

Учится  при  помощи  взрос
лого  участвовать  в  играх  с
разнообразными  сюжетами,
активно  включаться  в  игру
сверстников в соответствии с
ролью  (в  т.ч.  гендерной);
различать  реальную  и
воображаемую  игровые
ситуации;  развивать
реальные  и  воображаемые
сюжеты,  элементы  игр,
выражать  эмоциональное
состояние

Самостоятельно  выполняет
игровые действия в соответствии
с  сюжетом,  ролью  (в  т.ч.  и
гендерной);  имеет  собственный
первоначальный  замысел,  легко
меняющийся  в  процессе  игр;
ребёнок  различает  реальные  и
воображаемые  ситуации;
вариативно  использует
предметызаместители  в
условном  игровом  значении;
придумывает  и  развивает  игры
по  аналогии;  подкрепляет
условные  действия  ролевой
речью  (вариативные  ролевые
диалоги  с   игрушками  или
сверстниками)

Самостоятельно отражает в игре
свои  представ;  явления  об
окружающем  мире,  свободно
используя разные формы и виды
игр,  следуя  в  игре  усвоенным
ранее  правилам  поведения,
коммуникативным  приёмам,
социальным  нормам.  Способен
самостоятельно  придумать  и
развить  проблемную  игровую
ситуацию, изменить собственное
ролевое  поведение,
ориентируясь  на  поведение
партнёров

Ребёнок  достаточно  хорошо
владеет устной речью, может
выражать  свои  мысли  и
желания, может использовать
речь  для  выражения  своих

Лексика,  связанная  с
представлениями  об  окру-
жении  ребёнка  в  своём  го-
роде,  селе,  лесу,  водоёме  и
т.п.  (предметах  и  их

Ребёнок  учится  при  по-
мощи взрослого бесе довать
и  составлять  краткие
рассказы  по  рисункам  и
схемам,  пересказывать

Ребёнок  самостоятельно
участвует  в  элементарных
коммуникативных  ситуациях,
поддерживает  диалог  в
конкретной  деятельности;

Ребёнок  самостоятельно
использует  речевые  умения  в
элементарных ком муникативных
ситуациях,  может  достаточно
свободно выражать свои мысли и
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мыслей,  чувств  и  желаний,
построения  речевого
высказывания  в  ситуации
общения,  может  выделять
звуки  в  словах,  у  ребёнка
складываются  предпосылки
грамотности

назначении:  бытовые
предметы,  дома,  транспорт;
объектах природы: растения,
животные;  природных
материалах:  песок,  камень,
дерево,  вода)  Формируются
представления  о  речи  как
средстве  общения;  речевом
этикете; доступных речевых
средствах;  о  звуках  и  их
различии  (гласные  и
согласные, твёрдые и мягкие
согласные);  об  элементах
звукового  и  слогового
анализа;  о  способах
согласования  слов  в
словосочетаниях  и
конструирования
предложений;
представления  об
интонации, темпе речи, силе
и высоте звука, ритме

мультфильмы,  сказки  и
короткие рассказы по серии
рисунков;  участвовать  в
элементарном  бытовом
общении  со  взрослыми  и
сверстниками.  Ребёнок
учится  практическому
владению  нормами  речи:
внятной  дикции;  вы;
разительным  средствам
(интонация,  темп,  ритм,
высота  и  сила  голоса);  ис
пользованию  в  активной
речи  лексики,  необходи-
мой  для  работы  по  всем
предусмотренным  ФГОС
видам  деятельности;  вос-
производить  и  изменять
фонетический  и  морфо-
логический  рисунок  слова;
согласовывать  слова  в
словосочетаниях  и
предложениях;
использовать  в  речи
распространённые  простые
и сложносочинённые (в ряде
случаев  –  сложноподчинён
ные)  предложения;
использовать  в  речи
простые  (в  некоторых
случаях  –  сложные)
предлоги;  производить
звуковой и слоговой анализ
слов

инициирует  парное
взаимодействие  со  сверстником
через  краткое  речевое
предложении  побуждение
(«Давай  играть...  делать...»),
используя практическое владение
нормами  речи,  элементарный
лексический  запас.  Пользуется
усвоенными простейшими грамма
тическими формами 

желания,  связанные  с
повседневной  (бытовой)
деятельностью,  добиваться  от
участников  общения  понимания
своих  желаний,  добиваться  их
реализации
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Ребёнок  обладает  развитым
воображением, которое
реализуется  в  разных  видах
деятельности, и прежде всего
в  игре;  ребёнок владеет
разными формами и видами
игры,  различает условную и
реальную ситуации, умеет
подчиняться разным
правилам  и  социальным
нормам

Элементарные
представления о реальном
и  вымышленном  мире  (на
основе  маленьких
рассказов,  детских  стихов
для  соответствующего
возраста,  бытовых  сказок,
сказок о животных и т.д.)

Учится  при  помощи
взрослого  реализовать
способы  ролевого
поведения: называть свою
роль  и  понимать  роль
другого персонажа,
использовать  предметы-
заместители, разворачивать
игровой  сюжет  из
нескольких эпизодов

Самостоятельно выполняет
игровые  действия  в
соответствии  с  принятой
ролью, правильно и осознанно
воспринимая  ролевое
поведение  других  участников
игры,  разворачивая  и
переосмысливая  готовый
сюжет

Самостоятельно включается в
разнообразные сюжеты
(реальные  и  воображаемые),
может придумывать их

Ребёнок  достаточно  хорошо
владеет устной речью, может
выражать свои мысли и
желания, может использовать
речь  для выражения  своих
мыслей, чувств  и желаний,
построения речевого
высказывания в ситуации
общения,  может  выделять
звуки  в  словах,  у  ребёнка
складываются предпосылки
грамотности

Ребёнок  владеет
элементарной   лексикой,
связанной  с
представлениями  о
ближайшем  окружении
ребёнка в семье, детском
саду  (предметы  и  их
назначение: игрушки,
бытовые предметы;
объекты  природы:
растения,  животные;
природные  материалы:
песок, камень, дерево,
вода). У него формируются
представления  о  речи  как
средстве общения;
доступных  речевых
средствах;  о  звуках  и  их
различии

Ребёнок  при  помощи
взрослого  учится
использовать  речь  как
полноценное средство
общения, участвовать в
элементарных
коммуникативных речевых
ситуациях: беседах по
простому рисунку,
услышанному  небольшому
тексту,  мультфильму;
учится  рассказывать  об  их
содержании,  используя
практическое  владение
нормами  речи,
элементарный лексический
запас, усвоенные
простейшие
грамматические формы.
Происходит  формирование
фонематического слуха

Ребёнок  самостоятельно
привлекает  внимание
сверстника к своим
действиям, комментирует их в
речи,  старается,  чтобы
сверстник  понял;  участвует  в
элементарных
коммуникативных  речевых
ситуациях, комментирует и
подправляет наблюдаемые
действия

Ребёнок самостоятельно
участвует  в  элементарном
бытовом общении  со
взрослыми  и  сверстниками;
может  принять  участие  в
краткой беседе и коллективном
рассказе; кратко рассказать о
себе, об
игрушке, домашнем любимце
и пр.
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У ребёнка развита крупная и
мелкая моторика; он
подвижен, вынослив, владеет
основными движениями,
может контролировать  свои
движения и управлять ими

Ребёнок  владеет
элементарными
представлениями  об
устройстве человеческого
тела и его движениях

Ребёнок учится под
руководством  взрослого
ориентироваться  в
пространстве  относительно
своего  тела;  выполнять
ползание,  лазанье,  действия
с  мячом,  преодолевать
препятствия и регулировать
движения при ходьбе и беге;
совершать  довольно
разнообразные  движения,  в
том  числе
координированные  и
согласованные  с  музыкой.
Ребёнок учится при помощи
взрослого правильно
пользоваться
карандашами,  кистью  и
красками, фломастерами

Ребёнок самостоятельно
использует  в  деятельности
освоенные  способы  движения
на  основе  крупной  и  мелкой
моторики

Ребёнок самостоятельно
использует  и  преобразует
приобретённые ранее способы
движения  в  новых,
непривычных условиях

Ребёнок способен к волевым
усилиям,  может  следовать
социальным нормам
поведения  и  правилам  в
разных видах деятельности,
во  взаимоотношениях  со
взрослыми и сверстниками,
может  соблюдать  правила
безопасного  поведения  и
личной гигиены

Ребёнок  осваивает правила
поведения в детском саду, на
улице, дома; правила
личной  гигиены;  правила
поддержания порядка, в
том числе в одежде

Ребёнок  при  помощи
взрослого учится проявлять
волевые усилия для
принятия  общей  цели,
взаимодействия в процессе
работы;  выполнять
элементарные  поручения,
преодолевать  трудности;
действовать  в  соответствии
с  предложенными  им
образцами культуры
поведения  и  правил
гигиены;  одеваться,
раздеваться, складывать и
убирать одежду, приводить
её в порядок

Ребёнок  самостоятельно
проявляет  стремление
включиться в процесс
деятельности, при этом
поглощён процессом;
конкретная  цель
самостоятельно не
фиксируется;  без  поддержки
извне ребёнок бросает работу,
как  только  появляются
отвлекающие  моменты  и  не
возвращается к ней.
Выполняет знакомые правила
поведения  в  различных
бытовых ситуациях

Самостоятельно использует и
преобразует  приобретённые
ранее умения и  навыки
поведения в новых условиях
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Ребёнок  проявляет
любознательность,  задаёт
вопросы  взрослым  и
сверстникам, интересуется
причинно-следственными
связями,  пытается
самостоятельно
придумывать  объяснения
явлениям  природы  и
поступкам  людей;  склонен
наблюдать,
экспериментировать.
Обладает  начальными
знаниями  о  себе,  о
природном  и  социальном
мире,  в  котором  он  живёт;
знаком  с  произведениями
детской литературы, обладает
элемен. представлениями  из
области живой  природы,
естествознания, математики,
истории  и  т.п.;  ребёнок
способен к принятию
собственных решений,
опираясь на свои знания и
умения в различных видах
деятельности

Ребёнок обладает
элементарными
представлениями  о
ближайшем  окружении
ребёнка (в семье, детском
саду),  о  количестве
реальных  объектов  (в
пределах 5-ти)

Ребёнок учится под
руководством  взрослого
задавать  вопросы,
интересуясь объектами
окружающего мира; отвечать
на  вопросы взрослого  в
соответствии  с условиями
элементарной
познавательной задачи.
Может  под  руководством
взрослого  называть
предметы  из  ближайшего
окружения;  описывать  их
основные характеристики
(цвет, форму, количество,
назначение)

Ребёнок  самостоятельно
проявляет интерес к новым
предметам,  манипулирует
ими, практически
обнаруживая их возможности;
многократно  воспроизводит
действия.  При  этом  ребёнок
участвует  в  элементарной
беседе,  носящей
познавательный  характер:
задаёт  вопросы,  интересуясь
объектами окружающего мира,
отвечает на вопросы взрослого,
называет предметы  из
ближайшего окружения;
описывает  их основные
характеристики (цвет,  форму,
количество, назначение)

Ребёнок самостоятельно
придумывает  элементарные
объяснения явлениям природы
и  поступкам  людей,  сюжеты
игр,  требующие в том числе и
элементарных  познавательных
умений (правильно накрыть на
стол  в  игре,  правильно одеть
игрушки и т.п.).
Самостоятельно  проводит
простейшие  наблюдения  и
делает элементарные выводы
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Планируемые результаты при решении задач части, формируемой участниками образовательных отношений
Планируемые  результаты
работы  по  реализации
парциальной программы 
«Ладушки» 
И. Н. Новоскольцевой

-У  ребенка  сформированы  основы  гармонического  развития  –  слуха,  голоса,  внимания,  движения,
чувства ритма и восприятия красоты мелодий и индивидуальных музыкальных способностей;
- Ребенок проявляет интерес к русской народной и мировой музыкальной культуре;
  Дети творчески используют музыкальные впечатления в повседневной жизни.

Планируемые  результаты
работы  по  реализации
парциальной  программы  Т.
Э.  Тютюнникова,  А.И.
Буренина «Тутти»

-ребёнок умеет передавать выразительные музыкальные образы;
-ребёнок способен передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных
произведений;
-у  детей  сформированы  двигательные  навыки   (координация,  ловкость  и  точность  движений,
пластичность);
- ребёнок умеет передавать игровые образы, используя песенные , танцевальные импровизации;
-ребёнок  проявляет  активность,  самостоятельность  и  творчество  в  разных  видах  музыкальной
деятельности.

Планируемые  результаты
работы  по  реализации
региональной
образовательной
программы «Всё про то, как
мы живём»

Ребёнок  проявляет  познавательный  интерес  к  окружающему  миру,  интересуется  причинно  –
следственными  связями,  проявляет  эмоционально  –  оценочные  отношения  к  реальным  поступкам,
событиям с учётом культуры и традиций Краснодарского края;
  ребёнок  проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость  за  свою  малую  родину,  её
достижения;
ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, городе, крае, стране. Использует
полученные знания в деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.

Планируемые  результаты
освоения  задач
регионального компонента

-   ребенок  проявляет  интерес  к  малой  родине:  знает  название  края,   города,  улицы,  на  которой
находится детский сади, домашний адрес. 
-  хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому районе, но и на центральных
улицах горда. Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 
-  ребенок  проявляет любознательность  по  отношению к  родному  городу,  его  истории,  необычным
зданиям, памятникам,. 
-  ребенок  с  удовольствием  включается  в  проектную  деятельность,  детское  коллекционирование,
исследовательскую деятельность, связанную с познанием малой родины. 
-ребёнок  проявляет  инициативу  в  социально  значимых  делах:  участвует  в  социально  значимых
событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и 
десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится
выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 
-   ребенок  отражает  свои  впечатления  о  малой  родине  в  предпочитаемой  деятельности:
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рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет. 
-  ребенок проявляет интерес к культуре своего народа ,знает свою национальную принадлежность,
проявляет  интерес  к  русской  народной  культуре,  к  знакомству  с  культурами  различных  этносов,
населяющих Кубань и нашу страну в целом. 
- ребенок охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности, на материале
культуры кубанского фольклора: в подготовке концерта для ветеранов, посадке растений на участке, в
конкурсах детского творчества, проявляет инициативность и самостоятельность. 
-  ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для
дошкольника являются личностные особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других
национальностей. 

Планируемые  результаты
по реализации парциальной
программы  «Мы  юные
новороссийцы»

-У ребёнка сформированы чувства любви к городу Новороссийску, краю, чувства гордости за него;
-у ребёнка сформированы общие представления об окружающей природной среде и природных ресурсах,
воде,  атмосфере,  почвах,  растительном  и  животном  мире  Краснодарского  края  и  города
Новороссийска,  о  традициях,  языках,  культурах  людей  других  национальностей,  населяющих
Новороссийск и Кубань;
-ребёнок  испытывает  любовь  и  привязанность  к  родному  дому,  семье,  матери,  детскому  саду;
дорожит своей семьёй, домом; с удовольствием идёт в детский сад;
-имеет представление о значимости труда своих родителей; ведущих трудовую деятельность в городе
Новороссийске; испытывает гордость и уважение к труду взрослых своего города; имеет посильные
трудовые обязанности дома, в детском саду, несёт ответственность за их выполнение;
-имеет  представление  о  месте  проживания:  край,  город;  о  предприятиях  родного  города  и  их
значимости; о символике города Новороссийска, достопримечательностях; климатических условиях;
флоре и фауне города Новороссийска  и края; о крупных городах края; умеет также находить их на
карте;
-бережно относится к природе города Новороссийска и Краснодарского края.

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе. 
Педагогическая диагностика

В соответствии  с  ФГОС ДО,  целевые  ориентиры  не  подлежат   непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде
педагогической диагностики (мониторинга),  и  не  являются  основанием для их формального сравнения с  реальными
достижениями  детей.  Они  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям
образовательной  деятельности  и  подготовки  детей.  Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением
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промежуточных  аттестаций  и  итоговой  аттестации  воспитанников.  Результаты  педагогической  диагностики
используются  исключительно  для  решения  задач,  связанных  с  индивидуальным  развитием  ребенка  (поддержка,
построение  образовательной  траектории или  профессиональной коррекции развития  ребенка).  Система  мониторинга
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее – мониторинг) направлена на осуществление
оценки индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работников в рамках педагогической
диагностики  (оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой  эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной  и  специально
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики-карты наблюдений детского развития,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе:

-коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы  установления  и  поддержания  контакта,
принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

-игровой деятельности;
-познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей, познавательной активности);
-проектной  деятельности,  (как  идет  развитие  детской  инициативности,  ответственности  и  автономии,  как

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность:
- художественной деятельности;
-физического развития.
Результаты педагогической диагностики используется  исключительно для решения следующих образовательных

задач:
1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,  построения его образовательной траектории

или профессиональной коррекции особенностей его развития)
2.  Оптимизации работы педагога с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические (педагогические) ситуации, чтобы оценить

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Для вновь сформированных групп в начале года проводится диагностика для определения объема компетенции

воспитанников по основным разделам программы и планирование дальнейшей педагогической работы. В конце года
проводится диагностика для определения объема компетенций воспитанников, уровня усвоения программы.
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Педагоги осуществляют диагностику в виде педагогических наблюдений, два раза в год: в начале и в конце года
(сентябрь – май для вновь сформированных групп и в конце года для всех остальных групп). При этом, не нарушается
реализация комплексно – тематического планирования.

Длительность проведения – две недели. 
Педагогические  наблюдения  проводятся  по  следующим  направлениям  развития  ребенка:  познавательному,

речевому,  социально-коммуникативному,  художественно  -  эстетическому,  физическому  развитию.  Наблюдения,  не
требующие дополнительного времени для подготовки, проводятся в виде: педагогических ситуаций, сюжетно-ролевой
игры, беседы,  дидактических игр,  экспериментирование и т.п. Педагоги,  на основании Положения о педагогической
диагностике могут фиксировать данные, как в электронном, так и печатном (письменном) варианте. Предоставляют в
методкабинет итоговые материалы по группе в печатном виде.

Для педагогической диагностики используются карты индивидуального развития: 
 С.С. Кузнецова, С.В. Маланова, Е.В. Сизова. «Карта индивидуального развития».
Содержание  системы педагогической  диагностики  по  программе  «Мы  юные  новороссийцы»  включает в  себя

наблюдение и соответствует основным положениям возрастной психологии, дошкольной педагогики, физиологии.

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, представляет собой
важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.

Концептуальные  основания  такой  оценки  определяются  требованиями  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. Оценивание
качества,  т.е.  оценивание соответствия образовательной деятельности,  реализуемой ДОУ, заданным требованиям
ФГОС ДО и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий
в  процессе  образовательной  деятельности.  Система  оценки  образовательной  деятельности,  предусмотренная
Программой,  предполагает  оценивание  качества  условий  образовательной  деятельности,  обеспечиваемых  ДОУ,
включая  психолого-педагогические,  кадровые,  материально-технические,  финансовые,  информационно-методические,
управление  ДОУ.  Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной  деятельности  ДОУ на
основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.

ВСОКО в ДО, разработанная на методологической  основе   представленных   нормативно-
правовых документов  позволяет  совершенствовать механизмы внутренней оценки качества образования в ДОО,
получить данные, необходимые для развития учреждения, повысить прозрачность ключевых аспектов качества

современного  дошкольного  образования  для  всех  заинтересованных  лиц,  в  том  числе  родителей  и  опекунов
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воспитанников, других членов их семей, широкой общественности, содержит показатели оценки  механизмов
управления качеством дошкольного образования на уровне образовательной организации.

Методологическим  ориентиром  для  разработки  показателей  ВСОКО  в  ДОО  Краснодарского  края   является
инструментарий  РСМОК  ДО, позволяющий:

- измерять  степень  реализации  требований  нормативных  документов  в  деятельности  организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в сфере  ДО;

- унифицирует их понимание всеми участниками образовательного процесса;
- представляет  четкие  ориентиры  для  развития  всей  системы  ДО.  Участники  ВСОКО:  заведующий,

педагогический  коллектив,  дети,  родители.  Оценка  осуществляется  заведующим  ДОУ,  старшим  воспитателем,
специалистами,  медсестрой,  воспитателями  в пределах их компетенции.

ВСОКО в МБДОУ №85 «Берёзка» проводится по следующим критериям:
- качество образовательных программ дошкольного образования;
- качество содержания образовательной деятельности в ДОО;
- качество образовательных условий в ДОО;
- качество взаимодействия с семьей;
-качество обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу;
-качество управленческих решений в ДОО.
Реализация ВСОКО МБДОУ № 85 «Берёзка» включает показатели региональной оценки качества.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует

ребенок,  его  семья  и  педагогический  коллектив.  Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной
деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в
оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов.

В течение учебного года, в зависимости от поставленных целей и задач, проводятся различные формы контроля. В
годовом плане ДОУ предусмотрена периодичность проведения контроля и мероприятий по его осуществлению. Сбор
информации для анализа включает: наблюдения, проведение мониторинга, изучение продуктов детской деятельности,
анкетирование  педагогов,  изучение  документации  образовательной  работы,  открытых  просмотров,  недель
профессионального  мастерства,  собеседования  с  педагогами  и  родителями  (законными  представителями),
анкетирование, анализ содержания информации в родительских  уголках.

Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматриваются на заседаниях педагогического совета.
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Результаты  оценивания  качества  образовательной  деятельности  формируют  доказательную  основу  для
изменений  основной  образовательной  программы,  корректировки  образовательного  процесса  и  условий
образовательной деятельности.
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности:
- игровая деятельность,
- познавательно-исследовательская деятельность,
- коммуникативная деятельность,
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- конструирование,
- изобразительная деятельность,
- музыкальная деятельность,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд,
- двигательная деятельность
Достижение целей и задач каждой области возможно только в различных видах деятельности, их разумном, хорошо

спланированном сочетании.
Содержание  образовательных  областей  (социально-коммуникативное  развитие;  познавательное  развитие;  речевое

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие) раскрывается через разные виды деятельности. 
Содержание  работы  ориентировано  на  разностороннее  развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и  ин-

дивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных
и  личностных  качеств  детей  решаются  интегрированно  в  ходе  освоения  всех  образовательных  областей  наряду  с
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.

При этом  решение  программных образовательных  задач  предусматривается  не  только  в  рамках  организованной
детской  деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.

Образовательный процесс в детском саду условно разделяется на два составляющих   блока:   
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- совместная взросло-детская (партнерская) деятельность (« Мы вместе»); 
- свободная самостоятельная деятельность детей. («Мы сами»)
В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, 
во втором – в соответствии с традиционными видами детской деятельности. 
Образовательный  процесс  МБДОУ  строится  на  использовании  современных  личностно-ориентированных

технологий,  направленных на партнёрство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребёнка.
Непосредственно  образовательная  деятельность,  регламентируется  реализуемой  в  МБДОУ  основной

образовательной программой дошкольного образования «Детский сад 2100» под ред. Д.И. Фильдштейн, Р.Н. Бунеева,
2017  г.,  рекомендованной  Министерством  образования  РФ  организуется  как  совместная  интегративная  деятельность
педагогов  с  детьми,  которая  включает  различные  виды детской  деятельности  (игра,  чтение,  общение,  продуктивная,
музыкально-художественная, познавательно-исследовательская и др.)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребёнка  с  взрослыми  и  сверстниками;
становление  самостоятельности  собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации;  формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;  формирование  основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Основные цели и задачи реализуются через разные виды деятельности ребёнка
Игровая деятельность как «сквозной механизм развития ребёнка»
Игра  является  нормой  организации  жизни  и  деятельности  детей,  посредством  которой  происходит  обогащение

детского развития. Среди показателей такого обогащения:

1) осознанность и целенаправленность в действиях ребёнка с игрушками;
2) качество взаимодействия со сверстниками, умение договариваться;
3) развитие мышления, памяти, речи, воображения, творческой активности;
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4) формирование эмоциональной отзывчивости, сопереживания, взаимопомощи;
5) игровое творчество (умение создавать новые сюжеты, новые правила игры, преодолевать стереотипы).
Эффективное и полноценное (а не ускоренное) развитие ребёнка предполагает не сворачивание игры, а своевременное

и максимально полное использование её возможностей. Игра остаётся ведущей формой развития дошкольника, в которой
формируются важнейшие для данного возраста психические новообразования. Другие виды деятельности, характерные для
этого возраста, дополняют игру.

Игровая деятельность оказывает непосредственное влияние на положительную социализацию дошкольника. Для того
чтобы игровая деятельность обеспечивала социально-коммуникативное развитие дошкольников, педагог должен:

– поощрять  инициативу  детей  при  развёртывании  индивидуальных,  парных  и  коллективных  игр,  поддерживать
стремление детей вступать в игровые диалоги; формировать умения принимать игровую роль, выполнять игровые действия
в соответствии с принятой ролью;

– поощрять проявления доброжелательности в отношении партнёра по игре;
– поддерживать  игровую  самостоятельность  и  инициативу  малышей,  попытки  подбирать  атрибуты  для  роли  и

недостающий игровой материал, обозначать словами игровые действия, связанные с ролью.
Побуждать желание рассказывать о своих предпочтениях (что нравится, что не нравится);
– учить принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать её самостоятельно в соответствии с

правилами игры, достигать нужного результата; контролировать достижение игрового результата в соответствии с игровой
задачей; объяснять сверстникам, как получить результат; отвечать на вопросы воспитателя о ходе игры и предполагаемом
результате;

– обеспечивать развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками;

– создавать  условия  для  предупреждения  негативизма  в  отношении  к  сверстникам,  конфликтов  (дети  4–5  лет
ревностно относятся к своим игровым территориям и проявляют открытый негативизм к сверстникам, которые на них
вторгаются без спроса). Этому способствует наличие ширм, игровых ковриков, служащих обозначением границ игровых

пространств. Учить детей уважать игровое пространство играющих;
– способствовать развитию самодеятельной игры как формы организации жизни детского общества, возникновению

и укреплению устойчивых  детских  игровых  объединений,  формированию положительных  межличностных  отношений
детей, а также воспитанию значимых мотивов образования игровых объединений;

– обращать внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли инициативы своих товарищей; способствовать
применению детьми правил и норм поведения в совместной деятельности. Во взаимоотношениях по ходу игры педагог
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стимулирует следование детей усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных взаимоотношений. В
организационный  период  игры  (при  необходимости  и  походу  её)  он  помогает  детям  выделять  нравственный  смысл
отношений,  связанных  с  ролью;  ориентирует  на  отражение  в  соответствующих  игровых  ролях  таких  качеств,  как
отзывчивость, стремление помочь другому, проявить заботу, выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. Предметом
заботы педагога является воспитание у детей ответственности за своё поведение в совместной игре;

– учить  детей  договариваться  (в  играх,  совместной  деятельности);  анализировать  и  оценивать  конфликтные
ситуации, правильно реагировать на них, понимать, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы,
чувства, взгляды. Обсуждать с детьми способы разрешения конфликтов: как бы ты поступил? Как помочь помириться?

– развивать  произвольность  поведения  ребёнка.  Механизм управления  своим поведением,  подчинения  правилам
складывается именно в сюжетно-ролевой игре, а затем проявляется и в других видах деятельности (например, в учебной).

Поэтому  воспитатель  учитывает  индивидуальные  возможности  детей  и  поддерживает  проявления  ими  волевых
усилий;

– помогать детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью; ориентировать на отражение в
соответствующих  игровых  ролях  таких  качеств,  как  отзывчивость,  стремление  помочь  другому,  проявление  заботы,
постоянная готовность выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п.

Познавательно исследовательская деятельность
Познавательно-исследовательская деятельность может быть связана с решением задач по формированию у ребёнка

элементарных  представлений  о  семье,  малой  родине,  Отечестве,  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об
отечественных традициях и праздниках; элементарные представления о государстве; знание основ безопасности в быту,
социуме, на улице, в природе; способы безопасного взаимодействия с растениями и животными.

На  первом  этапе  (репродуктивном,  при  активном  участии  взрослого)  формируются  умения  принимать  цель
деятельности; контролировать результат; корректировать личностные затруднения; проявлять настойчивость; рассказывать
об известных из реальной жизни или из других источников событиях, об основных особенностях устройства окружающего
мира; ориентироваться в элементарных правилах безопасности.

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных алгоритмов, правил, и т.д.) ребёнок проявляет
самостоятельность,  целенаправленность  и  саморегуляцию  собственных  действий.  Выдвигает  самостоятельно  задачу  в
соответствии с видом деятельности, подбирает средства достижения цели, проявляет интерес к окружающему
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миру (в т.ч. к самому себе, ко взрослым и сверстникам). Ребёнок участвует в традиционных семейных мероприятиях,
оказывает посильную помощь по дому; гордится своей семьёй; стремится быть полезным для своей семьи, ближайшего
окружения, своей Родины.

Соблюдает правила поведения, необходимые для обеспечения безопасности своей жизни и здоровья.
На  третьем  этапе  (творческой  реализации  знаний  и  умений)  происходит  дальнейшее  развитие  воображения  и

творческой  активности,  социального  и  эмоционального  интеллекта.  Происходит  переход  от  эмоционально
непосредственных к опосредованным действиям, развивается произвольность поведения ребёнка.

Коммуникативная деятельность
Для обеспечения социально-коммуникативного развития ребёнка педагог должен:
– воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей, сверстникам в группе. Развивать

уверенность детей в себе, чувство собственного достоинства;
– создавать условия, способствующие гармонизации общения детей и взрослых, а также для коммуникативно-

речевого  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями;  для
развития творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и

миром;
– содействовать созданию обстановки эмоционального и коммуникативно- речевого благополучия, способствующей

полноценному развитию каждого ребёнка независимо от места проживания, пола,  национальности, языка,  социального
статуса, психофизиологических

особенностей  (в  том  числе  ограниченных  возможностей  здоровья),  эффективного  общения  всех  участников
коммуникации;

– развивать способность ребёнка адекватно оценивать ситуации общения, чтобы избежать небезопасных контактов с
незнакомыми людьми (например, разговор по телефону, общение на улице и т.п.);

– воспитывать у детей способность договариваться,  строить дружеские,  доброжелательные отношения,  учитывая
интересы и чувства других и соблюдая коммуникативно-нравственные и речевые нормы;

– помогать  ребёнку  преодолевать  психологический  барьер  (если  он  имеет  место),  возникающий при общении с
разными собеседниками во всевозможных коммуникативных ситуациях;

– формировать  социокультурную  среду,  соответствующую  возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и
физиологическим особенностям ребёнка, с учётом этнокультурной ситуации развития детей, уровня их коммуникативно-
речевого развития;
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– помочь  освоить  правила  поведения  на  дорогах,  при  переходе  улиц,  перекрёстков.  Обучить  детей  основам
правильного поведения при встрече с бездомными и незнакомыми животными;

– обращать  внимание  детей  на  роль  невербальных  средств  общения,  способствующих  гармонизации  общения
участников коммуникации (интонационная окраска голоса, уровень громкости и темп речи, взгляд, улыбка, поза);

– помогать ребёнку точно, правильно, корректно строить высказывание и вежливо выражать собственное мнение в
критических коммуникативных ситуациях;

– помогать детям в освоении речевых жанров «приглашение», «поздравление»,
«извинение» и других актуальных конкретному возрасту ребёнка и коммуникативной ситуации речевых жанров

Восприятие художественной литературы и фольклора
Восприятие художественной литературы и фольклора способствует присвоению моральных и нравственных норм и

ценностей, принятых в обществе. Педагог обращает внимание ребёнка на значимость поступков героев произведения, и
ребёнок так или иначе примеряет на себя

роль персонажа, оценивает его действия, подражает ему. Проживание ситуации, описанной в тексте, способствует
развитию эмоциональной отзывчивости, сопереживания.

При  обсуждении  смысла  текста,  коллективном  инсценировании  развиваются  умения  общения  и  взаимодействия
ребёнка со взрослыми и сверстниками, формируется готовность к совместной деятельности.  Педагог предлагает детям
выразить  своё  отношение  к  тексту,  используя  полученные  в  других  видах  деятельности  умения  (умение  рисовать,
танцевать,  играть  в  различные  игры  и  др.),  что  способствует  становлению  самостоятельности  и  саморегуляции
собственных действий.

Приобщение  к  художественной  литературе  и  фольклору  соответствующей  тематики  содействует  формированию
уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье,  малой  родине  и  Отечеству,  представлений  о
социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках.  Через  фольклор  реализуется
преемственность поколений в рамках культуры, поскольку народные сказки, потешки, колыбельные песни, частушки – это
педагогический опыт и творческий гений народа.

Детская  литература и  фольклор всегда  затрагивают тему безопасности  в  быту,  социуме и  природе.  Воспринимая
соответствующие по тематике произведения,  анализируя ситуации,  в которые попадают персонажи, ребёнок усваивает
правила безопасного поведения.
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Конструирование
Используя  различные  формы  организации  конструирования,  педагог  создаёт  условия  для  становления

самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий,  особенно  когда  дети  осваивают
конструирование по замыслу и по теме. Но даже если ребёнок работает по образцу, можно попробовать усложнить условия
и заменить одни детали на другие; ребёнку придётся проявить самостоятельность и творческий подход, чтобы выполнить
конструкцию, используя новые элементы.

Организация тематического конструирования (изготовление подарков к праздникам) позволит создать условия для
формирования  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье,  малой  родине  и  Отечеству,
представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках.  Обучение
технике работы с различными инструментами (например, ножницами), обсуждение назначения изделия, его прочности и
безопасности в использовании помогут сформировать основы безопасного поведения в быту.

Изобразительная деятельность
В процессе изобразительной деятельности формируется опыт отношений со взрослыми: педагог побуждает детей к

общению, учит вежливо обращаться за помощью, просить о чём-либо, выполнять просьбы, поручения взрослого. Ребёнок
приобретает опыт взаимодействия со сверстниками: учится соблюдать правила поведения (не толкаться, не ссориться, не
обижать  сверстника  и  др.).  У  детей  формируется  способность  договариваться,  строить  дружеские,  доброжелательные
отношения, учитывая интересы и чувства других и соблюдая коммуникативно-нравственные и речевые нормы. Ребёнок
учится выражать в общении с товарищами свои замыслы понятно для окружающих: повторить, если другие не поняли;
задать вопрос, если сам не понял другого. Педагог создаёт условия для поддержки у детей стремления к сотрудничеству и
партнёрству в совместной деятельности, а также для проявления творческой инициативы, самоконтроля и саморегуляции
своих действий.

Музыкальная деятельность
Важным  коммуникативным  навыком  является  умение  осознанно  реагировать  на  музыкальное  сопровождение

взрослого, согласуя свои действия с музыкальным сопровождением, характером, темпом, динамической окрашенностью
пьесы (меняя силу звука, темп).

Прослушивание и обсуждение музыкальных произведений способствует воспитанию доброжелательного отношения к
окружающим, эмоциональной отзывчивости,  способности к сопереживанию близким людям, персонажам музыкальных
произведений.  Музыкальная  деятельность  способствует  развитию  социального  и  эмоционального  интеллекта,
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эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирует готовность к совместной деятельности со сверстниками, а также
развивает умение распознавать эмоциональные состояния.  В музыкальной деятельности у ребёнка развивается чувство
сопричастности  к  жизни  дошкольной  образовательной  организации,  страны,  мира  через  яркие  события,  праздники,  в
которых  он  участвует.  Это  в  свою  очередь  способствует  формированию  уважительного  отношения  и  чувства
принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о национальной культуре и народных традициях. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Чтобы  самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  детей  способствовали  их  социально-коммуникативному

развитию, педагог должен:
– учить детей обращаться за помощью, благодарить за оказанную услугу, выполнять простые трудовые поручения,

поощрять их инициативу в самообслуживании и элементарных трудовых действиях, поощрять положительные поступки
детей;

– формировать бережное отношение к личным вещам, книгам, игрушкам;
– учить считаться с мнением взрослых, с желаниями других людей;
– формировать адекватную самооценку, содействовать накоплению субъектного опыта через участие в практических

ситуациях;
-включать  детей  в  решение  конкретных  жизненных  проблем,  создавать  ситуации,  когда  они  активно  проявляют

интерес  к  окружающему  миру,  самому  себе,  а  также  заботливое,  доброе  и  справедливое  отношение  к  взрослым  и
сверстникам.

Задача  педагога  –  увлечь  каждого  ребёнка,  раскрыть  его  потенциа  и  акцентировать  внимание  на  результатах
деятельности, приносящих радость и удовлетворение окружающим;

– формировать представления о видах труда в семье;
– воспитывать  у  ребёнка  желание  оказывать  помощь  ровесникам,  младшим,  родным  и  близким  в  различных

ситуациях, поддерживать (словом и делом);
– воспитывать  стремление  вежливо  обращаться  к  собеседнику  с  просьбой,  аргументированно  и  корректно

отказывать в случае невозможности выполнить просьбу;
– поддерживать стремление к сотрудничеству и партнёрству в совместной деятельности, проявление самоконтроля и

саморегуляции своих действий;
– обучать  безопасному  пользованию  бытовыми  предметами,  в  том  числе  опасными  (ножницы,  иголки  и  пр.),
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безопасному поведению в  природе (безопасное  взаимодействие  с  растениями и животными,  формирование бережного
отношения к живой природе);

– развивать у детей самостоятельность, понимание важности правильного поведения для безопасности своей жизни
и здоровья.

Двигательная деятельность
В этой области двигательная деятельность способствует формированию обобщённых представлений дошкольника о

своем  организме,  его  возможностях.  Педагог  подводит  ребёнка  к  пониманию  того,  что  между  переживаемыми  им
состояниями  существует  тесная  связь:  боль  рождает  отрицательные  чувства,  а  приятная  музыка,  танец  поднимают
настроение. Организация педагогом различных игр, тренинговых упражнений помогут ребёнку познать внутренний мир
чувств и состояний,  а  также научат анализировать их и управлять ими.  Не менее важно по мере адаптации приучать
ребёнка к различным жизненным ситуациям – оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, учить предвидеть
возможную опасность, находить способы избегать её.

Части ООП Программы
Основная часть Основная образовательная программа  дошкольного образования «Детский

сад 2100» под редакцией Д.И. Фльдштейна, Р.Н. Бунеева, М.:ООО «Баласс»,
2017г.

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

-Н.  Князева  О.Л.,  Маханева  М.Д.  Приобщение  детей  к  истокам  русской
народной  культуры. Программа.  Учебно-методическое  пособие.  –  СПб.:
ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г.
- Н.В.  Романычева,  Л.В.  Головач,  Ю.В.  Илюхина   региональная
образовательная программа «Всё про то,  как мы живём» г.  Краснодар ,
2018г.

Методические пособия   Методическое пособие
- М.В.Корепанова, Е.В. Харлампова «Познаю себя. М.2016г.
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Основные цели и задачи части, формируемой участниками 
образовательных отношений

Региональная программа «Все про то, как мы живем»

Цели Программы:
Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений о социальной действительности
родного города/станицы, края. Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за ее
достижения,  уверенности  в  том,  что  Краснодарский  край  многонациональный  край  с  героическим  прошлым,
успешным настоящим и счастливым будущим.
Задачи:
- создание благоприятных условий для развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
-формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах окружающего мира (детский сад, улица,
микрорайон, город/станица, край, страна);
- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству;
-обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности  родителей  (законных
представителей) в вопросах развития и
образования детей.

Программа «Мы юные новороссийцы»

 Цель:  приобщение  детей  дошкольного  возраста  к  различным  аспектам  социальной  культуры,  включенным  в
контекст патриотического, нравственного, интернационального, правового и толерантного воспитания.
Задачи:
-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам толерантного взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми (в том числе моральным);
-формирование  первичных  представлений  о  семье  (её  составе,  родственных  отношениях  и  взаимосвязях,
распределении семейных обязанностей, традициях и др.); представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в
нем);
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-формирование первичных представлений о символах, «малой» и «большой» Родины, её природе) и принадлежности к
ней; к своему краю и городу;
-формирование  представлений  о  социокультурных  ценностях  народа  нашего  края  и  города,  об  отечественных
традициях и праздниках;

-развитие игровой деятельности.

Программа по обучению детей дошкольного возраста ПДД «Сфетофор»

Цель Программы: предупреждение и снижение детского дорожно-транспортного травматизма; формирование у
детей сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих
участников  дорожного  движения;  пропаганда  Правил  дорожного  движения;  формирование  навыков  безопасного
поведения детей на дорогах и улицах; воспитание негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного
движения.
  Задачи: 
- повысить у детей уровень знаний по правилам дорожного движения Российской Федерации;
помочь детям усвоить требования разделов Правил дорожного движения Российской Федерации для пешеходов и
велосипедистов;
- оказать содействие ученикам в выработке навыков по оказанию первой медицинской помощи.
- развивать у детей умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;
-  способствовать  развитию  у  обучающихся  таких  умений,  как  быстрота  реакции,  внимательность,
наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, самообладание, находчивость.
- воспитывать у детей дисциплинированность и ответственность за свои действия на дороге;
- вырабатывать у детей культуру поведения в транспорте и дорожную этику;
- сформировать у детей сознательное и ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности

и безопасности окружающих.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части и
целом,  пространстве  и  времени,  движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.).  О  малой  родине  и  Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Основные цели и задачи реализуются через разные виды деятельности ребёнка
Игровая деятельность
Для обеспечения познавательного развития детей через игровую деятельность педагог может:
– привлекать детей к участию в совместных с ним играх по сюжетам на темы окружающей жизни, а также по 

сюжетам литературных произведений
– обогащать игровой опыт дошкольников в разных видах игр. Так, с помощью обучающих (дидактических) игр 

дети осваивают систему сенсорных эталонов, решают соответствующие возрасту мыслительные задачи, связанные со 
сравнением и анализом формы, величины, цвета предметов, их расположения в пространстве и т.д. В играх с 
дидактическими материалами они учатся действовать в соответствии с простыми игровыми правилами, подчиняться 
очерёдности их выполнения при играх в парах и в подгруппе;

– использовать обучающие игры с готовым содержанием и правилами для развития внимания, умения сравнивать,
действовать по элементарному алгоритму, для развития счётных навыков, речевых умений. В таких играх воспитатель
побуждает  детей  к  активному  решению  познавательных  задач,  воспитывает  сосредоточенность,  внимание,
настойчивость в достижении цели;

–     использовать учебно-предметно-дидактические игры, которые помогают дошкольникам в познании свойств и 
признаков объектов в процессе реальной практической деятельности, стимулируют дальнейшее развитие 
интеллектуально-перцептивных умений;

– вносить в игру детей элементы, предполагающие:
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1) сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т.п.), их группировку по
предложенному педагогом или самостоятельно найденному основанию 

2)«упорядочение»  (сериацию)  игровых  или  дидактических  материалов,  составление  «рядов»  из  одинаковых
предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака 

3)установление отношений «часть– целое», составление целого сюжетного или предметного изображения из 4–6
частей; 

4) составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов.
5)формирование  последовательного  мышления,  операций  моделирования,  планирования  своей  поисковой

деятельности и реализацию воображаемых образов
– поощрять  самостоятельную  организацию  детьми  дидактических  игр  с  предметами,  настольно-печатным

материалом, словесные дидактические игры в небольших подгруппах

Познавательно-исследовательская деятельность
Познавательно-исследовательская деятельность наиболее полно влияет именно на это направление развития.
В  результате  познавательно-исследовательской  деятельности  формируются  следующие  элементарные

представления:
-о себе и других людях с точки зрения устройства человеческого тела, о созданных человеком предметах, технике,

разнообразных видах труда взрослых в ближайшем окружении, профессиях;
-об объектах окружающего мира, признаках, свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о количестве,

числе, пространстве и времени, движении и покое;
-о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого) формируются умения сравнивать предметы,

разбивать  их  на  группы  (классы);  производить  классификацию  первичных  представлений  об  окружающем  мире;
систематизировать базовые представления предметах окружающего мира и некоторых их характеристиках; составлять и
решать  простейшие  арифметические  задачи;  узнавать  и  называть,  а  также  элементарно  моделировать  некоторые
геометрические фигуры; подробно описывать предметы и их свойства, читать и составлять план, определять своё место
на плане; менять точки отсчёта; ориентироваться во времени.

На  втором  этапе (самостоятельного  использования  хорошо  известных  алгоритмов,  правил,  и  т.д.)  ребёнок
проявляет любознательность и познавательную мотивацию, используя для решения различных познавательных задач
усвоенные знания и умения; ориентируется в пространстве независимо от собственного положения; совершенствуется в
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понимании и «чтении» информации, представленной в адекватных для определённого возраста формах; активно познаёт
природу не только той местности, где проживает, но и всего мира в целом; обобщает предметы окружающего мира на
основе выделения характерных и существенных признаков природных объектов и зон; выделяет особенности формы,
размера,  окраски  отдельных  частей  тела,  функции  животных;  систематизирует  опыт,  полученный  из  просмотра
телепередач,  компьютера,  книг.  На  этом  этапе  происходит  становление  сознания;  сформировано  оценочное,
эмоциональное отношение к миру: ребёнок осознаёт свою взаимосвязь с окружающей действительностью; правильно
использует по назначению и ценит предметы материальной культуры, которые окружают его в повседневной жизни;
культурно ведёт себя в природе. Ребёнок готов довольно свободно ориентироваться в окружающей действительности и
действовать самостоятельно, понимая, осмысливая и реализовывая в своём поведении нравственное отношение к миру.

На третьем этапе (творческой  реализации  знаний и  умений)  происходит  дальнейшее  развитие  воображения  и
творческой активности; дети сами делают открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для
решения практических задач.

Коммуникативная деятельность
В  данном  направлении  развития  коммуникативная  деятельность  способствует  формированию  у  детей

представлений о себе, других людях, их профессиях, продуктах их труда; об объектах окружающего мира, их признаках,
свойствах и отношениях объектов окружающегомира; о пространстве и времени, движении и покое; о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.

На первом этапе дети соотносят объекты окружающего мира со словами языка (называют объекты окружающего
мира);  развивается  их  умение  производить  классификацию  первичных  представлений  об  окружающем  мире;
осуществлять  речемыслительную  деятельность  (анализ,     синтез,      сравнение,      обобщение,      исключение,
моделирование, комбинирование) с наглядным и раздаточным материалом; подробно словесно описывать предметы и их
свойства,  выделять  характерные  и  существенные  признаки  природных  объектов;  свободно  ориентироваться  в
окружающей действительности; наблюдать, исследовать предметы и явления окружающего мира и излагать в устной речи
свои наблюдения.

На втором этапе ребёнок проявляет любознательность и познавательную мотивацию, осознаёт свою взаимосвязь с
окружающей  действительностью;  происходит  становление  его  сознания;  ребёнок  ориентируется  в  пространстве,
понимает  и  интерпретирует  содержание  рисунка;  составляет  рассказы  по  сюжетным  картинкам;  активно  изучает
окружающую среду в различных условиях и излагает свои умозаключения в устной речи; обобщает, выделяет и называет
признаки и особенности предметов, животных, природных объектов и зон.
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На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) дети, используя коммуникативные умения, делают 
открытия и излагают их в устной речи, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения 
практических задач.

Восприятие художественной литературы и фольклора
Восприятие художественной литературы и фольклора способствует развитию любознательности и познавательной 

мотивации, так как литература увлекает ребёнка и постоянно поддерживает его интерес к новому.
Педагогу необходимо создать соответствующие условия:
- чтение не должно быть однообразным и неинтересным;
нужно стараться избегать и пассивного созерцания, слушания;
- необходимо давать  ребёнку возможность  высказаться,  проявить  свои эмоции,  важно внимательно относиться  к

проявлению коммуникативной инициативы и поддерживать её.
Наблюдение  в  ходе  чтения  за  явлениями  природы,  за  объектами  окружающего  мира,  поведением  людей  и

сравнительный анализ  способствуют  формированию познавательных  действий,  становлению сознания.  Произведения
соответствующей тематики и словарная работа в процессе их чтения помогают сформировать первичные представления о
себе,  других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.

Конструирование
Конструирование,  как  и  любой  другой  вид  продуктивной  деятельности,  развивает  любознательность  и

познавательную мотивацию – ведь ребёнку постоянно приходится решать познавательные задачи, подбирать способы
конструирования,  материалы,  необходимые  детали  или  расшифровывать  чертежи-схемы.  Главное,  чтобы  педагог
организовал поэтапное освоение конструкторской деятельности – от простейших форм (конструирование по образцу) до
сложных, требующих творческого подхода (конструирование по замыслу). Уже начиная с этапа конструирования по
модели ребёнку необходимо осваивать различные познавательные действия, ведь ему приходится сравнивать модель с
природными  объектами,  подмечать  их  сходство,  анализировать  конструкцию,  мысленно  разбирать  её  на  составные
части. Обобщённые представления об объекте, сформированные на основе анализа, несомненно, окажут положительное
влияние на развитие аналитического и образного мышления детей.

Организуя более сложные этапы конструирования – по условиям, по замыслу и по теме, педагог создаёт ситуации
для развития воображения и творческой активности: ребёнку приходится самостоятельно сначала представлять, а потом
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создавать  конструкцию,  проявляя  творчество.  Следует  помнить,  что  даже  самые  простые  формы  организации
конструирования создают условия для формирования предпосылок творческой деятельности.

Как и любой другой вид деятельности, конструирование не обходится без первичных представлений об объектах
окружающего мира, об их свойствах и отношениях: во-первых, когда ребёнок использует различные материалы и их
свойства (сыпучесть песка, вязкость глины); во-вторых, когда создаёт конструкции и поделки, отражающие образы
окружающего мира.

Изобразительная деятельность
В  процессе  изодеятельности  ребёнок  систематизирует  и  уточняет  свои  знания  об  окружающем  мире,  начинает

осмысливать  качества  предметов,  запоминать  их  характерные  особенности  и  детали,  анализирует  и  синтезирует
представления о предметах и явлениях и их названиях и т.п. Одним из главных моментов при создании реалистичных
образов является вовлечение детей в наблюдение за окружающей действительностью. Практическая деятельность ребёнка
направлена на отражение доступными способами своего видения мира. При лепке дети не только рассматривают предмет
и материал, но и ощущают, ощупывают то и другое и, кроме того, воздействуют на пластическую массу. Развивая чувство
активного осязания, лепка содействует лучшему пониманию форм предметов окружающего мира. Ведь при восприятии
незнакомого предмета у человека возникает желание дотронуться до него, а ещё лучше – ощупать его, так как сведения,
получаемые с помощью рук,  достовернее тех,  что мы получаем только с  помощью зрения.  В лепке,  таким образом,
представления  о  форме  достигаются  и  зрительным,  и  осязательным  путём  одновременно.  И  общеизвестно,  что  чем
больше различных анализаторов принимает участие в восприятии, тем это восприятие прочнее сохраняется в памяти, тем
оно  становится  более  верным  и  полным.  В  изодеятельности  у  ребёнка  формируются  первичные  представления  о
ритмической организации живописного и скульптурного произведения. Он учится выделять ритм линий, цветовых пятен,
пространственных соотношений картины, объёмных форм в скульптуре. Дети получают представление о возможности
передачи движения в живописи и скульптуре, учатся определять в живописи, скульптуре движение и его характер.

Ребёнок самостоятельно   находит   в   окружающей   жизни,   художественной литературе и природе простые
сюжеты для изображения и передаёт их с помощью доступных средств выразительности (формы, пропорции, цвета),
углубляя и расширяя свои представления об окружающем мире.

Музыкальная деятельность
Познавательное  развитие  детей  посредством  музыкальной  деятельности  обеспечивается  через  обогащение  их

музыкальных  впечатлений,  расширение  кругозора,  знакомство  с  музыкальными  инструментами.  С  элементарными
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музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность, темп, ритм. С вокальной, инструментальной и оркестровой
музыкой. Исполнительскими жанрами : балет,  опера, симфония, концерт), с творчеством композиторов- классиков и
народной музыкой, с понятиями о форме музыкального произведения, его строении, о его жанровых особенностях. В
процессе инструментальной импровизации развивается творческая активность, мышление и воображение.

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Обучение навыкам самообслуживания позволяет эффективно решать задачи расширения представлений и знаний

детей  об  окружающих  вещах,  сенсорного  воспитания,  а  также  развивать  умения  выполнять  действия  по  образцу
(подражание) и словесной инструкции, соблюдать определённую последовательность действий.

Двигательная деятельность
В процессе двигательной деятельности у ребёнка формируются представления о правильном, не наносящем ущерба

организму выполнении основных движений, о некоторых видах спорта, о правилах и видах подвижных игр. Одной из
главных  задач  этой  области  является  формирование  представлений  о  ценностях  здорового  образа  жизни  и  его
элементарных нормах и правилах (двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). Именно в двигательной
деятельности ребёнок учится целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.

                                                                                   

Части ООП Программы

Основная часть Основная образовательная программа  дошкольного образования «Детский
сад  2100»  под  редакцией  Д.И.  Фльдштейна,  Р.Н.  Бунеева,  М.:ООО
«Баласс», 2017г.

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

-Н. Князева О.Л.,  Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской
народной  культуры. Программа.  Учебно-методическое  пособие.  –  СПб.:
ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г.
- Парциальная  образовательная  программа МАДОУ №82 «МЫ – ЮНЫЕ
НОВОРОССИЙЦЫ»
- Н.В.  Романычева,  Л.В.  Головач,  Ю.В.  Илюхина   региональная
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образовательная программа «Всё про то, как мы живём» г. Краснодар ,
2018г.

Методические пособия -М.В. Корепанова. С.А. Козлова, О.В. Пронина «Моя математика. Учебное
пособие по познавательному развитию детей 3-4 года». - М. , 2018г.
-Вахрушев  А.А.,  Е.Е.  Кочемасова  «Здравствуй,  мир!»  учебное  пособие,
М. , 2017г.
- Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова., «Наглядный 
и раздаточный материал для дошкольников» – М.: 2017г. 
-Овощи, фрукты, ягоды,
-Деревья, грибы, цветы, 
-Профессии. Человечки, схемы, знаки,
-Посуда,
-Одежда, обувь,
-Игрушки. Инструменты. Спортивный инвентарь,
- Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы
-Продукты питания,
-Рыбы. Насекомые,
-Птицы,
-Животные
-Е.Е. Кочемасова, А.А. Вахрушев. Комплект наглядных пособий ч.1», 
М:2017г.
-Е.Е. Кочемасова, А.А. Вахрушев. Комплект наглядных пособий ч.2», 
М:2017г.
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Основные цели и задачи части, формируемой участниками 
образовательных отношений

Программа «Мы – юные Новороссийцы»
Цель  Программы:   приобщение  детей  дошкольного  возраста  к  различным  аспектам  социальной  культуры,

включением  в  контекст  патриотического,  нравственного,  интернационального,  правового  и  толерантного
воспитания.

Задачи: 
-приобщение  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам  толерантного  взаимоотношения  со

сверстниками и взрослыми ( в том числе моральным);
-формирование  первичных  представлений  о  семье  (  её  составе,  родственных  отношениях  и  взаимосвязях,

распределении семейных обязанностей, традициях и др.); предствалений об обществе ( ближайшем социуме и месте
в нём);

-формирование представлений о социокультурных ценностях народа нашего края и города, об отечественных
традициях и праздниках;

-развитие игровой деятельности.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

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. Знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
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Игровая деятельность
Игровая деятельность является важным звеном и условием реализации задач речевого развития. Во всех видах игр

(творческих сюжетно-ролевых, театрализованных, со строительным материалом и др.; игр с правилами – дидактических,
подвижных,  развивающих  и  др.)  осуществляется  решение  многих  задач  речевого  развития:  обогащение  активного
словаря; развитие связной диалогической и монологической речи, звуковой и интонационной культуры речи, речевого
творчества.

Для обеспечения эффективного речевого развития через игровую деятельность педагог может:
–учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с воспитателем, а затем со сверстниками;
–побуждать детей активно пользоваться словарём в обозначении пространственных,  размерных,  цветовых

признаков и соотношений предметов в игре, игровых действий;
–развивать у детей потребность соблюдать правила речевого общения: не перебивать  говорящего,  быть

внимательным  слушателем  (культура  слушания), заинтересованным и вежливым собеседником, тактично задавать
вопросы, вежливо отвечать на вопросы и др.;

–вырабатывать у ребёнка привычку соблюдать нормы речевого этикета: приветствовать, прощаться, благодарить и
пр.;

–приобщать детей к диалогам, стимулировать их речевую активность с опорой на игровой сюжет, а также на их
личный  опыт,  деликатно  обращая  внимание  на примеры реальных ситуаций детского общения (позитивные и
негативные);

–поощрять использование в речи слов и выражений, отражающих представления ребёнка о нравственных качествах
людей;

–помогать ребёнку точно, правильно, корректно строить высказывание и вежливо выражать собственное мнение в
игровых ситуациях;

–создавать оптимальные условия для реализации эффективного речевого поведения  детей  в  ролевой  игре
(доброжелательная  атмосфера,  мотивационная основа,  конкретные  цели  и  задачи,  условия  ролевой  игры,  чёткий
инструктаж, необходимый реквизит и пр.).

Познавательно-исследовательская деятельность
Речевое развитие напрямую связано с познавательно-исследовательской деятельностью. Педагог должен:
обогащать тематический словарь детей;
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обучать воспитанников называть признаки предметов и образовывать  словосочетания с ними,  составлять  схемы
слов  и  модели  предложений,  подбирать  слова  к  готовым  схемам  и  составлять  предложения  по  опорным моделям,
характеризовать положение предмета относительно других объектов, используя наречия места;

обучать детей сравнивать предметы, делать выводы и умозаключения и излагать свои суждения в устной речи;
обучать детей речемыслительной.
В ситуации, когда речевое развитие неразрывно связано с организованной взрослыми совместной деятельностью

детей  у  ребёнка  происходит  присвоение  необходимого  набора  слов  для  объяснения  окружающего  мира,  способов
согласования  слов  в  словосочетаниях,  конструирования  предложений  (с  учётом  возраста).  Формирование  речевых
умений происходит в три этапа.

На  первом  этапе (репродуктивном,  при  активном  участии  взрослого)  у  ребёнка  формируются  умения
формулировать обоснованные, логически связанные высказывания (от 2 до 5 предложений) как в виде самостоятельного
высказывания, так и в виде ответа на вопрос взрослого.

На  втором  этапе (самостоятельного  использования  хорошо  известных  алгоритмов,  правил,  и  т.д.)  ребёнок
обогащает и уточняет активный словарь, употребляет новые слова в собственной речи; расширяет объём словарного
запаса словами тематических групп в соответствии с темами бесед (с учётом возраста).

На третьем этапе (творческой  реализации  знаний и  умений)  происходит  дальнейшее  развитие  воображения  и
творческой  активности,  развивается  словотворчество,  отражающее  представление  ребёнка  об  окружающем  мире  (с
учётом возраста).

Коммуникативная деятельность
Коммуникативная деятельность является одной из главных для речевого развития детей, так как в ней реализуются

практически  все  задачи  речевого  развития.  В  результате  коммуникативной  деятельности  у  детей  формируются
представления о речи как средстве общения; о речевом этикете; доступных речевых средствах; о звуках и их различии
(гласные  и  согласные,  твёрдые  и  мягкие  согласные);  об  элементах  звукового  и  слогового  анализа;  о  способах
согласования слов в словосочетаниях и конструирования предложений; представления об интонации, темпе речи, силе и
высоте звука, ритме.

Детей 4–5 лет педагог учит развёрнуто отвечать на вопросы; излагать собственные впечатления, просьбы, жалобы;
договариваться,  распределять  роли;  выслушивать  собеседника,  не  перебивая  его.  Воспитатель  формирует  у
воспитанников умения пересказывать сказки и истории, составлять рассказы по серии картинок; связно и грамматически
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правильно говорить; выявлять и исправлять намеренные ошибки в речи воспитателя и непроизвольные ошибки в речи
других детей; различать части речи; умение образования и употребления форм слов, согласования прилагательных с
существительными в роде, числе и падеже; строить фразы с образными характеристиками; находить точные слова и
словосочетания, правильно строить предложения, логически связывать их друг с другом, соблюдать нормы звуков и
словопроизношения.

Восприятие художественной литературы и фольклора
В ходе реализации данного вида деятельности через  диалог с  автором,  комментарии и обсуждение содержания

произведения происходит овладение речью как средством общения, обогащение активного и пассивного словаря, и, как
следствие, развивается связная, грамматически правильная диалогическая и монологическая речь. Здесь важно,

чтобы педагог давал возможность ребёнку высказывать свои мысли,
отвечать на вопросы. Педагог должен приобщать детей к беседам на духовно- нравственные темы, стимулировать

их речевую активность с опорой на литературные произведения и фольклор, а также на их личный опыт, деликатно
обращая внимание на примеры реальных ситуаций детского общения (положительные и отрицательные).

Дети  знакомятся  с  книжной  культурой,  рассматривая  книгу,  её  оформление,  иллюстрации;  таким  образом
обеспечивается формирование элементарных представлений о детской литературе, её жанрах.

В  процессе  восприятия  художественной  литературы  и  фольклора  происходит  понимание  текста  на  слух,  а  на
рефлексивном этапе  дети  инсценируют  произведение,  поют,  что  способствует  развитию звуковой  и  интонационной
культуры  речи,  фонематического  слуха  и  формированию  звуковой  аналитико-  синтетической  активности  как
предпосылки обучения грамоте.

Конструирование
Организация группового конструирования, обыгрывание построек, обсуждение конструкций и называние деталей

помогают  ребёнку  овладеть  речью  как  средством  общения,  обогатить  активный  и  пассивный  словарь,  развивают
связную,  грамматически  правильную диалогическую  и  монологическую речь.  Конструирование  оказывает  огромное
влияние на развитие мелкой моторики рук, особенно когда дети работают с мелкими деталями конструктора, аппликации
или с природным материалом, что в свою очередь способствует развитию речи.
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Изобразительная деятельность
Обогащение  словарного  запаса  ребёнка-дошкольника  происходит  через  знакомство  с  основными  и

вспомогательными цветами, произведениями изобразительного искусства и его жанрами (живопись, книжная графика,
народное декоративное искусство, скульптура), с выразительными средствами (форма, цвет, колорит, композиция). В
ходе реализации данного вида деятельности педагогом создаются условия для применения активного словаря (описание
фрагментов  рисунков),  грамматических  форм  и  представлений  (при  описании  деталей  аппликации,  фрагментов
рисунков);  развития  связной  речи  (вопросы и  ответы во  время продуктивной  деятельности,  описание  собственного
изделия или рисунка).  Ребёнок может подбирать  стихи к картинам природы, использовать словесное рисование для
выражения  замысла  рисунка,  находить  и  объяснять  соответствия  между  орнаментами  художественных  промыслов
(Гжель, Хохлома, дымковская игрушка, региональные промыслы) и жизнью.

Активизация мелкой моторики в процессе изодеятельности активно воздействует на мозговые центры, отвечающие
за развитие речевых навыков.

Музыкальная деятельность
В процессе  музыкальной  деятельности  происходит  обогащение  словаря,  создаются  благоприятные  условия  для

решения  следующих  задач  речевого  развития:  развитие  артикуляции,  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,
фонематического слуха и фонематического восприятия. При специально организованной деятельности дети с по-
мощью словесных средств излагают посредством связной речи свои впечатления от музыкальных произведений.

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
В  процессе  деятельности  детей  по  самообслуживанию  педагог  имеет  возможность  активизировать  их  речевую

деятельность,  привлекать  внимание  детей  к  их  собственной  речи,  воспитывать  эмоционально-положительное
реагирование на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю, другому ребёнку).
Педагог постоянно поощряет намерения ребёнка высказаться, уточняет значения уже известных слов-названий объектов
трудовой деятельности,  трудовых действий,  знакомит детей с  новыми словами и понятиями.  Воспитатель поощряет
детей к использованию в речи обиходной лексики, названий посуды, овощей, фруктов, растений, продуктов, зверей и
птиц,  предметов  мебели,  одежды,  времён  года,  основных  цветов,  названий  признаков  предметов,  действий.  Важно
вырабатывать у детей умение выразить свою просьбу, жалобу, вопрос, ответить на вопрос, учить принимать участие в
бытовом  общении  со  взрослыми  и  сверстниками,  учить  правилам  речевого  этикета  в  общении  с  окружающими
(приветствие, прощание, выражение благодарности, употребление «вежливых» слов и пр.).
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Двигательная деятельность

Влияние двигательной активности на развитие речи ребёнка неоспоримо. Взаимосвязь общей и речевой моторики
изучена и подтверждена исследованиями крупнейших российских ученых (И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия).
Развитие  двигательной  активности  и  развитие  речи  находятся  в  прямо  пропорциональной  зависимости:  чем  выше
активность, тем лучше развита речь. Помимо включения в повседневные занятия и игры с дошкольником различных
классов двигательных действий важным является развитие рефлексивности по отношению к собственным движениям и
действиям  –  умения  осознавать  выполняемые  действия:  рассказывать  о  том,  с  какой  целью,  как  и  в  какой
последовательности они выполняются.

Части ООП Программы

Основная часть Основная образовательная программа  дошкольного образования «Детский
сад  2100»  под  редакцией  Д.И.  Фльдштейна,  Р.Н.  Бунеева,  М.:ООО
«Баласс», 2017г.

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

Методические пособия -Р.Н.Бунеев,  Е.В.  Бунеева,  Т.Р.  Кислова  «По  дороге  к  Азбуке.  Часть  1.
Учебное пособие по речевому развиию детей 3-4 года», М.2017г.
- Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «Наглядный и раздаточный 
материал по речевому развитию дошкольников», М. 2017г.
-Т.Р. Кислова, М.Ю.Вишневская «Речевые досуги», М., 2017г.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление
эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;
восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Игровая деятельность
Сюжетно-ролевая и театрализованная игра создаёт предпосылки ценностно- смыслового восприятия и понимания

произведений искусства и мира природы, формирует эстетическое отношение к окружающему миру. Игра способствует
реализации  самостоятельной  творческой  деятельности  ребёнка.  Обеспечивая  художественно-эстетическое  развитие
дошкольника в игровой деятельности, педагог может:

–наполнять досуговую деятельность  игрового характера игра-ми-забавами,  играми-развлечениями и празднично-
карнавальными играми с использованием образных, народных и музыкальных игрушек, персонажей кукольного театра и
героев литературных произведений;

–приобщать дошкольников к музыкально-ритмическим и театрализованным играм, простым играм-драматизациям с
понятным и интересным для них

сюжетом через объединение выразительного движения, художественного слова, музыки, пения и элементов игры;
–знакомить детей с новыми народными (обрядовыми, тренинговыми, досуговыми) и празднично-карнавальными

играми, которые помогают сделать  детскую деятельность насыщенной новыми образами, впечатлениями, эмоциями,
действиями.

Познавательно-исследовательская деятельность
На первом  этапе (репродуктивном, при активномучастии взрослого) в результате специально

организованной деятельности формируются  представления  детей  о  красоте,  гармонии,  целесообразности
окружающего мира.
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На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных  алгоритмов,  правил,  и  т.д.)
ребёнок учится отражать свои представления о мире, используя средства искусства.

На третьем этапе  (творческой  реализации  знаний  и  умений)  происходит  дальнейшее  развитие  воображения  и
творческой  активности,  имеет  место  самостоятельная  творческая  деятельность  детей  средствами  искусства
(изобразительная, конструктивно-модельная, музыкальная и др.

Коммуникативная деятельность
По данному направлению развития в ходе коммуникативной деятельности у детей формируются представления о

произведениях искусства (словесного – художественная литература, фольклор; музыкального, изобразительного), о мире
природы  (растения,  животные),  о  мире  предметов  (игрушки);  элементарные  представления  о  видах  искусства;  о
персонажах художественных произведений, об элементарных техниках и приёмах отражения мира.

На  первом  этапе (репродуктивном,  при  активном  участии  взрослого)  у  детей  развиваются  умения  слушать
произведения художественной литературы; сопереживать персонажам художественных произведений; отражать красоту
объектов окружающего мира, пользуясь изученными техниками и приёмами.

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных алгоритмов, правил и т.д.) дети проявляют
эстетическое  отношение  к  окружающему  миру,  демонстрируют  восприятие  и  понимание  произведений  искусства;
эмоциональную отзывчивость на доступные для их восприятия произведения искусства; осознают красоту окружающих
предметов (игрушки, окружающие предметы и объекты искусства), объектов природы (растения, животные).

На третьем этапе (творческой  реализации знаний и  умений)  дети  осуществляют самостоятельную творческую
деятельность (изобразительную, конструктивно- модельную, музыкальную и др.).

Восприятие художественной литературы и фольклора
Восприятие художественной литературы и фольклора решает большую часть задач художественно-эстетического

развития.  Погружение  детей  в  мир  литературы  создаёт  условия  для  развития  предпосылок  ценностно-смыслового
восприятия  и  понимания  произведений  не  только  словесного,  но  и  других  видов  искусства.  Приобщая  ребёнка  к
восприятию  текста  через  диалог,  комментированное  чтение,  педагог  стимулирует  сопереживание  персонажам
художественных  произведений  и  создаёт  условия  для  становления  эстетического  отношения  к  описанному  в
произведении  окружающему  миру.  На  всех  этапах  читательской  деятельности  формируются  элементарные
представления  о  различных  видах  искусства.  Причём  происходит  именно  активное  восприятие  не  только
художественной литературы и фольклора, но и музыки (когда ребёнок выражает отношение к герою или сюжету через

75



танец, песню), и изобразительного искусства (когда иллюстрирует сказку или рассматривает иллюстрации к тексту), и
театра (когда инсценирует произведение). На рефлексивном этапе рекомендуется предлагать детям уже знакомые им
формы творчества, что способствует самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной и
др.).

Конструирование
Создание различных поделок способствует становлению эстетического отношения к окружающему миру, развитию

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы.
Создавая  конструкцию,  оформляя  внешний  вид  изделия  или  постройки,  ребёнок  получает  элементарные

представления об архитектуре, декоративно-прикладном искусстве и дизайне. Происходит более глубокое восприятие и
понимание произведений искусства, в том числе и художественной литературы, когда детьми создаются декорации для
разыгрывания  пьесы.  Конструирование  предполагает  самостоятельную  творческую  деятельность  детей
(изобразительную, конструктивно-модельную) практически с самого начала его освоения, особенно если педагог создаёт
условия для творчества, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность.

Изобразительная деятельность
Изобразительная  деятельность  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-  смыслового  восприятия  и

понимания  детьми  произведений  искусства,  мира  природы.  Для  ребёнка  важно  открытие  необычного  в  обычном,
неизвестного  в  известном.  Важно  развивать  в  ребёнке  художественно-эстетическое  начало  через  впечатления  и
ощущения, проявляющиеся в отношении к миру и выражающиеся в конкретной деятельности.

Содержание работы направлено на формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
на удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:

– формирование осознанного восприятия произведений искусства;
– развитие продуктивной деятельности детей;
– развитие детского творчества.
В процессе изодеятельности ребёнок овладевает изобразительными умениями и навыками, происходит усвоение

эстетических  эталонов  и  формирование  эстетических  ценностей,  формируется  основа  собственной  творческой
деятельности; в рисунке интересы и способности к творчеству воплощаются даже при минимуме материалов. Ребёнок
знакомится  с  основами  цветоведения,  композиции,  эстетического  контекста,  дающими  представление  об
универсальности мира и вместе с  тем его содержательном своеобразии.  Проявляет  эмоциональную отзывчивость  на
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произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения,
животные), испытывает чувство радости. Может проявлять образное предвосхищение, получить первые представления о
художественной  и  знаковой  условности,  индивидуальных  способах  изображения.  Ребёнок  обучается  соотносить
живопись  с  музыкой  (по  настроению),  с  литературой  (по  общности  и  похожести  сюжетов),  различать  изделия
декоративных  промыслов  (Гжель,  Хохлома,  Жостово,  дымковская  игрушка,  богородская  игрушка,  региональные
промыслы).

Музыкальная деятельность
Для развития музыкальности необходимо развивать  музыкальные (ладовое чувство,  музыкальный слух,  чувство

ритма)  и  творческие  способности  детей  с  учётом  возможностей  каждого  ребёнка  в  различных  видах  музыкально-
художественной  деятельности.  Не  менее  важной  задачей  является  формирование  основ  музыкальной  культуры,
включающее  в  себя  развитие  музыкально-  эстетического  сознания,  музыкального  опыта  ребёнка,  музыкальной
грамотности. Музыкальная деятельность позволяет воспитывать у детей устойчивый интерес к другим видам искусства
(дети  учатся  сравнивать,  сопоставлять  различное  эмоционально-образное  содержание  изобразительного  искусства,
литературных произведений с характером музыки и через пластику, интонацию, танец передавать это эмоциональное
состояние,  а  затем  отображать  его  в  своей  художественно-практической  деятельности),  а  также  воспитывать
художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке.

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
В  данном  виде  деятельности  художественно-эстетическое  развитие  обеспечивается  через  формирование

представлений об  аккуратности,  эстетике  быта (красиво  накрытый стол,  порядок в  личных вещах и  т.д.).  Интерес  к
освоению  навыков  культуры  гигиены  может  подкрепляться  произведениями  фольклора  (потешками,  небольшими
стихотворениями, поговорками), связанными с выполнением культурно-гигиенических правил. Важно поощрять детей,
которые аккуратно обращаются с одеждой, правильно едят, самостоятельно пользуются носовым платком; в присутствии
родителей выражать своё удовлетворение от достижений ребёнка. Совместные усилия воспитателей и родителей помогут
ребёнку осознанно усвоить и самостоятельно использовать гигиенические навыки.

Двигательная деятельность
Этот вид развития обеспечивается, когда педагог ставит ребёнку задачу не просто выполнить какое-либо движение

или  комбинацию  движений,  а  сделать  это  красиво.  В  большей  степени  художественно-эстетическое  развитие
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обеспечивается  через  такие  виды  двигательной  деятельности,  как  выполнение  музыкально-  ритмических  движений,
хореографических и гимнастических действий. При формировании сложных двигательных действий полезно соблюдать
ряд условий. Педагогу необходимо специально подбирать «подводящие» упражнения, которые позволяли бы ребёнку
раздельно  научиться  выполнять  соответствующие  строящемуся  действию  произвольные  осознаваемые  формы
ориентировки – в пространстве собственного тела, в степени напряженности и расслабленности определённых групп
мышц, в направлении и характере (ритм, темп) пространственных перемещений, в способах использования предметов, а
также в общей временной и пространственной точности движений.

Части ООП Программы

Основная часть -Основная образовательная программа  дошкольного образования «Детский
сад 2100» под редакцией Д.И. Фльдштейна, Р.Н. Бунеева, М.:ООО «Баласс»,
2017г.
-Парциальная программа Ладушки» И.А. Новоскольцева,  И.М. Каплунова,
С-П., 2017г.

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

 

Методические пособия -О.В. Чиндилова «Наши книжки» учебное пособие по худ.-эст. развитию 
детей 3-4 года, - М., 2016г.
-О.А. Куревина «Путешествие в прекрасное» учебное пособие по худ.-эст. 
развитию детей 3-4 года,, - М., 2018г.
-Т.А.Котлякова, Н.В. Меркулова «Разноцветный мир». ч.2, учебное пособие 
по худ.-эст. Развитию детей 3-4 года, М., 2016г.
-В. Маслова «Лепка» ч.1, 2. 3 Наглядный раздаточный материал для 
дошкольников,- М., 2017г.
-И.В. Маслова «Аппликация» ч.1. раздаточный материал для дошкольников,-
М., 2017г.
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Основные цели и задачи части, формируемой участниками 
образовательных отношений

Парциальная программа «Тутти»

Цель: создание условий для развития музыкально – творческих способностей детей
дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.
Задачи:
1.формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
2.формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
3.обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Физическое развитие Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств,
как координация и гибкость;  способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию  равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;
становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа
жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек и др.).

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической
культуре, развитие психофизических  качеств  (сила,  быстрота,  выносливость,  ловкость,  гибкость), приобщение к
спортивным и подвижным играм, развитие и к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.

79



Задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Становление ценностей здорового образа жизни.  Дать представления о рациональном питании. Формировать

представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические
упражнения  для  укрепления  своих  органов  и  систем.  Формировать представления  об  активном  отдыхе.  Дать
представления о правилах и видах закаливания, закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного
света, воздуха и в жизни человека и их влиянии на здоровье.

Воспитание культурно – гигиенических навыков.
Воспитывать  привычку  правильно  и  быстро  (не  отвлекаясь)  умываться,  насухо вытираться, пользуясь

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и
ческой. Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером)
чистить зубы. Закреплять умение аккуратно пользоваться  столовыми  прибор  правильно  вести  себя  за  столом.
Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем
внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.

Физическая культура.
Физкультурные  занятия  и  упражнения.  Формировать  потребность  в ежедневной двигательной деятельности.

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику
основных  движений,  добиваясь  естественности,  легкости,  точности, выразительности  их  выполнения.  Развивать
психофизические  качества:  силу, быстроту,  выносливость,  ловкость,  гибкость.  Продолжать  упражнять  детей  в
статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.

Спортивные и подвижные игры. Дать начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать
интерес к физической культуре и спорту,  отдельным  достижениям  в  области  спорта.  Продолжать  знакомить  с
различными видами спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за
состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать
разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость,
организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Учить детей использовать разнообразные
подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты
игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
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Игровая деятельность
Саморегуляции  в  двигательной  сфере,  совершенствуются  движения,  развивается  самодисциплина,  достигается

эмоциональное благополучие, повышается физическая активность. Особенно важны подвижные игры в настоящее время,
когда  все  дети  «болеют»  гаджетами  и  компьютерными  играми.  Подвижные  игры  с  правилами  способствуют
социализации,  развивают  воображение,  формируют  умение  договариваться  и  сотрудничать.  Для  обеспечения
полноценного физического развития дошкольников в игре педагог должен:

–обогащать подвижные игры детей различными движениями, способствующими развитию физических качеств и
обогащению двигательного опыта;

–способствовать формированию элементарной организованности, действию в едином ритме и темпе, проявлению
ловкости  и  смелости,  преодолению препятствий  (пройти  по  ограниченной  площади),  совершенствованию основных
движений  (ходьба,  бег,  прыжки  и  т.д.),  развитию  сложнокоординированных  движений  пальцев  и  кистей  рук  в
подвижных играх; 

–обеспечивать правильное дозирование двигательной нагрузки течение дня.
Так,  игры  малой  подвижности  во  время  физкультурных  минуток  на  занятии,  динамических  пауз  между  ними

помогают педагогу чередовать интеллектуальную и двигательную активность детей в первую половину дня;
игры  средней  и  высокой  степени  подвижности  используются  на  специальных  физкультурных  занятиях  и  на

прогулке, при организации праздников, развлечений, досуговых мероприятий и т.д.;
–организовывать в соответствии с возможностями и потребностями развития отдельных воспитанников подвижные

игры не только общеразвивающей, но и коррекционнопрофилактической направленности;
–формировать у детей умение чётко выполнять правила игр,  действовать быстро, ловко, применяя накопленные

двигательные умения и навыки;
–поощрять самостоятельную организацию детьми полюбившихся народных игр.

Познавательно-исследовательская деятельность
В  результате  специально  организованной  деятельности  ребёнком  усваиваются  правила  выполнения  основных

движений,  не  наносящих  ущерба  организму;  элементарные  нормы  и  правила  здорового  образа  жизни  (в  питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
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Коммуникативная деятельность
В данном направлении развития  в  ходе  коммуникативной деятельности  у  детей  формируются  представления  о

правилах выполнения основных движений, не наносящих ущерба организму; правилах подвижных игр и проч.

Восприятие художественной литературы и фольклора
На  исполнительском  этапе,  когда  дети  воспринимают  текст  на  слух,  их  двигательная  активность  минимальна,

можно говорить только о работе голосового аппарата при комментировании текста, об ответах на вопросы и о движении
глаз при рассматривании иллюстраций. Однако и это немаловажно для восприятия и понимания текста.

На  мотивационном,  ориентировочно-исследовательском  и  рефлексивном  этапах  организация  двигательной
активности играет существенную роль. Педагог предлагает ребёнку рассмотреть иллюстрации, полистать книжки или
собрать мозаику, чтобы спрогнозировать, о чём или о ком будет текст. Уже на этом этапе происходит развитие мелкой
моторики рук.

После чтения восприятие будет неполным, если ребёнку не предложить выразить своё отношение к персонажам
рассказа или сказки, и здесь наиболее эффективными будут двигательные формы активности. Иллюстрирование, лепка,
аппликация решат задачи развития мелкой моторики рук; инсценирование, танцы, подвижные игры – задачи развития
крупной моторики, координации движений, равновесия.

Причём все движения, которые выполняют дети, не должны наносить им ущерб, и это одна из задач физического
развития.  В связи с  этим педагогу следует грамотно продумывать организацию пространства  группы и доступность
предлагаемых действий возрастным особенностям детей.

Для рефлексивного этапа лучше предлагать детям только те формы работы, которые им хорошо знакомы и уже
отработаны (чтобы не нарушать, например, целостности восприятия произведения обучением правилам игры).

Конструирование
Работа с  крупными деталями конструктора позволяет  ребёнку осваивать  такие основные движения,  как ходьба,

повороты в обе стороны при переносе деталей с одного места на другое. Дети учатся не только правильно двигаться, не
нанося ущерба здоровью (своему и всех участников конструирования), но и координировать свои движения, сохранять
равновесие;  стараются  действовать  осторожно,  чтобы  не  разрушить  постройку.  При  этом  развивается  и  крупная
моторика. Обыгрывая постройки, дети совершенствуют свои умения в подвижных играх, что способствует становлению
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Большой вклад в развитие мелкой моторики и координации
движений вносит работа с природным материалом, мелкими деталями конструктора, бумагой.
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Тематическое конструирование может способствовать  формированию элементарных представлений о некоторых
видах спорта, о правилах здорового образа жизни (модель спортзала, создание простейших тренажёров для тренировок:
всевозможных  мостиков,  ступенек,  пенёчков).В  целом  конструирование  способствует  правильному  формированию
опорно- двигательной системы организма.

Изобразительная деятельность
В процессе изодеятельности ребёнок осознаёт закономерности строения различных живых объектов и особенности

их двигательной деятельности через усвоение способов передачи строения сложных предметов и движения животных и
человека. Трудно переоценить значение изодеятельности в развитии мелкой моторики рук. Наиболее успешно эта задача
решается  в  лепке.  В  лепке  развиваются,  укрепляются  и  дифференцируются  функции  пальцев  обеих  рук,  особенно
больших, указательных и средних при сохранении ведущей роли указательного пальца правой руки. В лепке кисти обеих
рук развиваются и формируются как рабочие, действующие и воспринимающие органы одновременно, а показатели их
восприятия и результаты их мускульных усилий всё время координируются,  сопоставляются с данными зрительного
восприятия.  Это  своеобразие  лепки  как  деятельности,  где  преобразующее  воздействие  рук  совпадает  во  времени  с
познавательным  восприятием,  делает  её  необычайно  ценным  средством  развития  детей  (в  том  числе  детей  с
ограниченными возможностями здоровья).

Музыкальная деятельность
Передавая  в  танце  эмоционально-образное  содержание,  дети  учатся  выразительно  и  ритмично  двигаться  в

соответствии с разнообразным характером музыки. Запас основных и танцевальных движений постоянно пополняется.
Работа  над  техникой и  качеством  их  исполнения,  знакомство  с  особенностями  национальных  плясок  (русские,

белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев формирует навыки художественного исполнения, передачи различных
образов при инсценировании песен, танцев, в театральных постановках.

Обучение комбинированию элементов танцевальных движений и составление на их основе своих вариантов танцев
способствует развитию танцевально-игрового творчества, а также развитию крупной моторики, координации движений,
ориентировки в пространстве. Формируется сложная иерархическая система сенсорных коррекций.

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Воспитатель учит детей беречь своё здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде и др.), следить за своим

самочувствием.  Возрастающие  физические  возможности,  стремление  к  самостоятельности  позволяют  не  только
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развивать у детей чувство уверенности в собственных силах при выполнении действий самообслуживания (одевание,
умывание),  но  и  создавать  положительное  настроение  у  детей,  организовывать  рациональный двигательный режим,
предупреждать  детское  утомление  разумным  чередованием  разнообразной  активной  деятельности  и  отдыха.
Формирование навыков самообслуживания и выполнение трудовых операций способствует развитию мелкой моторики,
координации движений.

Особое внимание уделяет  воспитатель освоению основ гигиенической и двигательной деятельности.  Возрастает
уровень самосознания, формируется образ физического «Я», связанный с особенностями своего тела, двигательными
возможностями. Необходимо формировать некоторые доступные возрасту представления об охране своего здоровья.

Двигательная деятельность
Наибольшее  влияние  двигательная  деятельность  оказывает  на  физическое  развитие  ребёнка.  Организуя

двигательную деятельность, педагог должен:
–формировать  у  детей  интерес  и  ценностное  отношение  к  занятиям  физической  культурой,  гармоничному

физическому развитию;
–развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость,выносливость и координацию движений);
–обогащать двигательный опыт детей (способствовать освоению основных движений);
–формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.
При этом важно, что и педагог, и родители должны обращать внимание на то, какой диапазон движений для ребёнка

является привычным, а каких движений недостаточно в его повседневных двигательных упражнениях. К таким важным
для развития двигательной сферы дошкольника следует отнести следующие классы действий:

–действия, требующие ориентировки в пространстве;
–действия,  обеспечивающие  различные  виды  перемещения  ребёнка  во  внешнем  пространственном  поле:  бег,

прыжки, лазанье, ползание и т.д.;
–точные, «прицельные» действия в пространственном поле без предметов и с разнообразными предметами;
–разнообразные последовательности действий в соответствии с заранее намеченным планом;
–действия, требующие произвольно поддерживать и регулировать тонус мускулатуры;
–манипулятивные действия, требующие для своего выполнения тонкой (мелкой) моторики.

84



Части ООП Программы

Основная часть -Методическое  пособие.  Пензулаева  Л.И.  «Физическая
культура в детском саду. Мозаика-Синтез, М., 2015г.

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
Методические пособия Серия «Рассказы по картинкам» :

«Зимние виды спорта», 
«Летние виды спорта».
Серия «Расскажите детям о..» : 
«Расскажите  детям  о  зимних  видах  спорта»,  «Расскажите
детям об олимпийских играх».

Условия для двигательной деятельности ребенка (необходимый минимум)
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2.2.

Формы, способы, методы и средства реализации
программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их

образовательных потребностей и интересов
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Виды
двигательной
активности

Физиологическая и воспитательная
задачи

Необходимые условия Ответственные 

Движение во
время 
бодрствован
ия

Удовлетворение органической 
потребности в движении. 
Воспитание свободы движений, 
ловкости, смелости, гибкости

Наличие в групповых 
помещениях, на участках 
детского сада места для 
движения.
Одежда, не стесняющая 
движения.
Игрушки и пособия, 
побуждающие ребенка к 
движениям

Старший воспитатель, 
воспитатели групп, инструктор 
физической культуры

Подвижные 
игры

Воспитание умений двигаться в 
соответствии с заданными 
условиями, воспитание волевого 
(произвольного) внимания через 
овладение умением выполнять 
правила игры.

Знание правил игры Воспитатели групп

Движения 
под музыку

Воспитание чувства ритма, умения
выполнять движения под музыку

Музыкальное сопровождение Музыкальный руководитель

Утренняя 
гимнастика 
и 
гимнастика 
после сна

Стремление сделать более 
физиологичным и психологически 
комфортным переход от сна к 
бодрствованию.
Воспитание потребности перехода 
от сна к бодрствованию через 
движения

Знание воспитателем 
комплексов гимнастики 
после сна, наличие в спальне 
места для проведения 
гимнастики

Воспитатели групп, инструктор 
физической культуры



Основной  формой  работы  во  всех  пяти  образовательных  областях  программы  является  игровая  деятельность,
основная форма деятельности дошкольников. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия
в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми
упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение развивающих и воспитательных
задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов
педагогического профиля и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и
способностей,  заложенных  в  детях  природой,  и  предусматривает  совместную  работу  музыкального  руководителя,
инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников. 

Формы реализации Программы: 

Физическое  развитие: игровая  ситуация,  утренняя  гимнастика,  игра,  беседа,  рассказ,  чтение,  рассматривание,
спортивные  досуги  и  состязания,  совместная  деятельность  взрослого  и  детей  тематического  характера,  проектная
деятельность, проблемная ситуация. 

Социально-коммуникативное  развитие:  индивидуальная  игра,  совместная  с  воспитателем  игра,  совместная  со
сверстниками игра, игра, чтение, беседа, наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсии, 

проектная  деятельность,  праздник,  совместные  действия,  рассматривание,  просмотр  и  анализ  мультфильмов,
обучающих  фильмов  дошкольного  возраста,  экспериментирование,  поручение  и  задание,  дежурство,  совместная
деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с детьми, игра, проектная деятельность,
создание  коллекций,  обсуждение,  рассказ,  инсценирование,  ситуативный  разговор  с  детьми,  сочинение  загадок,
проблемная ситуация, использование различных видов театра. 

Познавательное  развитие: создание  коллекций,  проектная  деятельность,  исследовательская  деятельность,
конструирование,  экспериментирование,  развивающая  игра,  наблюдение,  проблемная  ситуация,  рассказ,  беседа,
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деятельность на интерактивном оборудовании, коллекционирование, экскурсии, моделирование ,  реализация проекта,
игры с правилами. 

Художественно-эстетическое  развитие: изготовление  украшений  для  группового  помещения  к  праздникам,
предметов  для  игры,  сувениров,  предметов  для  познавательно-исследовательской  деятельности;  создание  макетов,
коллекций и  их  оформление;  рассматривание  эстетически  привлекательных предметов;  игра;  организация  выставок;
слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; музыкально-дидактическая игра; беседа
интегративного характера,  элементарного музыковедческого содержания;  совместное и индивидуальное музыкальное
исполнение;  музыкальное  упражнение;  попевка,  распевка;  двигательный,  пластический  танцевальный  этюд;  танец;
творческое задание; концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра. 

Формы организации обучения детей
Форы

организации
обучения

Особенности

Индивидуальная
   
     Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства),
однако  требует  от  ребенка  больших  нервных  затрат;  создает  эмоциональный
дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими
детьми.

Групповая
(индивидуально-
коллективная)

      Группа делится на подгруппы. 
Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по
уровням  развития.  При  этом  педагогу,  в  первую  очередь,  важно  обеспечить
взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная       Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.   При этом
содержанием  обучения  на  фронтальных  вида  образовательной  деятельности
может быть деятельность художественного характера.
  Достоинствами формы являются четкая организационная  структура,  простое
управление,  возможность  взаимодействия  детей,  экономичность  обучения;
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недостатком - трудности в индивидуализации обучения.

Формы совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей

Характеристика
форм

образовательной
деятельности

«Мы вместе» «Мы сами» «Я и моя семья»

Каковы цели? Главная цель – освоение 
детьми способов действий, 
форм и приёмов разных 
видов деятельности, 
важнейших представлений

Главная цель – создание 
условий для 
благоприятной жизни и 
полноценного развития 
ребёнка при поддержке 
детской инициативы в 
сочетании с 
мониторингом успехов и 
затруднений ребёнка

Главная цель – 
совместное освоение детьми и 
родителями различных видов 
деятельности, 
предпочтительных в 
домашнем образовании и 
обеспечивающих развитие 
детей

Каково участие 
взрослого?

Освоение новых видов и 
приёмов деятельности 
происходит под 
руководством взрослого 
(непосредственная 
образовательная 
деятельность)

Самостоятельная 
индивидуальная или 
групповая деятельность 
детей по применению 
освоенных видов 
деятельности в 
стандартной и новой 
ситуации. Педагог в роли 
консультанта 

Совместная деятельность 
ребёнка и родителей (членов 
семьи) по применению 
полученных умений, 
овладению новыми приёмами 
деятельности 

Степень 
запланированности
деятельности, 
свобода выбора

Освоение новых способов 
действий, видов 
деятельности, а также их 
тематическое расширение – 
элемент гибкого (с учётом 
интересов детей) 
тематического планирования

Дети сами выбирают себе 
занятия (виды и приёмы 
деятельности) на базе 
освоенных ранее («Мы 
вместе»). Предметно-
пространственная 
развивающая 
образовательная среда с 

Деятельность осуществляется 
исключительно по желанию 
ребёнка и в соответствии с 
возможностями родителей
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различными средствами 
вовлечения детей в разные
виды деятельности

В какое время дня 
происходит?

В специально 
предусмотренное время для 
непосредственной 
образовательной 
деятельности

В свободное время, 
предназначенное 
специально для 
самостоятельной 
деятельности детей, на 
прогулке, во время 
режимных моментов, 
самообслуживания и 
бытового труда и т.п.

В выходные дни, вечером 
(если у ребёнка есть желание)

«Мы вместе»
Занятия  (непрерывная  образовательная  деятельность)  дошкольников  с  педагогом  проходят  по  каждому  виду

деятельности в соответствии с тематическим планированием и с учётом возрастных особенностей детей. Возможные
виды занятий: 

1)  занятия,  посвящённые знакомству с  новым видом деятельности.  На них под руководством взрослого шаг за
шагом дети осваивают новую деятельность. Степень их самостоятельности на первых этапах невысока, но в дальнейшем
по мере освоения этого вида деятельности они могут пытаться выполнять задания самостоятельно; 

2)  занятия по освоению нового приёма деятельности (технологическое расширение),  например, учимся рисовать
пером, а не карандашом или рисовать свет, лепить цветок и т.п. Здесь степень самостоятельности детей может быть
выше; 

3)  занятия,  посвящённые  сюжетно-тематическому  наполнению  деятельности.  Они  необходимы,  чтобы
сформировать  в  голове  ребёнка  элементарную  целостную  картину  мира  и  достичь  целевого  ориентира  «обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт...»  

4)  тематические  занятия-обобщения  в  форме  «Дня  темы»,  на  которых  организуется  рефлексия  и  обобщение
представлений по каждой теме. В конце каждой темы педагог отводит время на самостоятельную деятельность детей и
на знакомство с инструкциями-мотиваторами (это переходная ступенька между формами «Мы вместе» и «Мы сами», от
которой зависит, смогут ли дети самостоятельно действовать в дальнейшем.  
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«Мы сами»
В рамках данной формы образовательной деятельности развивающая предметно-пространственная образовательная

среда  состоит  из  ряда  центров,  в  которых  размещены  предметы  и  оборудование  для  организации  самостоятельной
деятельности детей. Число центров и характер их наполнения определяет воспитатель в соответствии с возрастом детей и
их  пожеланиями,  темой,  событиями  окружающей  жизни  (см.  организационный  раздел).  Например,  в  центре
изобразительной деятельности  имеется  всё  необходимое для  рисования,  лепки,  аппликации;  в  центре наблюдения и
исследований  –  всё  необходимое  для  проведения  опытов  по  исследованию  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирования с ними и т.п. Не занятое центрами помещение может использоваться для проведения сюжетно-
ролевой игры или игры по правилам. Иными словами, дети хорошо знают, куда направиться, чтобы заняться тем видом
деятельности, который они выбирают. В каждом центре в течение, например, недели воспитатель размещает элементы
предметно  пространственной  развивающей  образовательной  среды  (предметы,  оборудование),  позволяющие  детям
заниматься  различными  видами  деятельности,  а  также  специальные  «инструкции  мотиваторы»  (условное
предварительное  название),  которые  с  помощью  рисунков  наглядно  (пиктографический  «текст»)  сообщают  всю
необходимую  информацию  о  том,  как  организовать  самостоятельные  или  групповые  занятия  детей,  расширяют
представление детей о том, чем можно заниматься, предлагают на выбор разные варианты той или иной деятельности.
Кроме  того,  средствами  вовлечения  детей  в  разные  виды  деятельности  могут  быть  и  плакаты-мотиваторы,
расположенные на стенах группы. Дети сами выбирают центр и направляются в него, выбирая инструкцию-мотиватор
знакомого им типа (отличающуюся от прежних другим наполнения), выполняют задание или играют в игру, которую
они  выбрали.  В  этой  ситуации  задача  воспитателя  сводится  к  консультированию  детей  в  выборе  центра  и  вида
деятельности, «прочтении» инструкции по набору условных знаков, смене уже освоенных инструкций-мотиваторов на
новые, наблюдению за самостоятельной деятельностью детей и включению в эту деятельность по мере необходимости и
т.п. Данная форма организации образовательной деятельности связана с другой формой – «Мы вместе», где происходит
знакомство с новым видом или приёмом деятельности, новой темой, новым типом инструкции-мотиватора и т.п. Таким
образом,  в  течение  всего  времени,  отведённого  на  образовательную деятельность,  предполагается  гибкое  сочетание
самостоятельной деятельности детей («Мы сами») с непосредственной образовательной деятельностью («Мы вместе»). 

«Я и моя семья»
Целью формы организации образовательной деятельности «Я и моя семья» является координация и согласование

усилий  ДОО  и  членов  семьи  дошкольника  в  его  развитии  по  всем  направлениям  и  образовательным  областям.
Необходимость  такой формы образования  обусловлена желанием использовать  потенциал домашнего образования  в
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сочетании  с  возможностями  ДОО  для  получения  лучшего  образовательного  результата.  Данная  форма  организации
образовательной деятельности детей предполагает проведение на территории ДОО мастер классов родителей с участием
детей и педагогов.  Они позволят через  обмен опытом осваивать те виды деятельности,  которые рекомендуются для
образования в домашних условиях.  

Формы и методы оздоровления детей

№ Формы и методы Содержание 
1 Обеспечение  здорового

ритма жизни
-поступательный режим, щадящий режим (адаптационный период)
-оздоровительный режим в летний период
-сетка занятий в соответствии с СанПиН
-организация микроклимата группы

2 Физические упражнения - утренняя гигиеническая гимнастика;
-проведение  физкультурных  занятий  с  элементами  корригирующей
гимнастики; 
- оздоровительно - развивающие физкультурные занятия на свежем воздухе;
-подвижные игры;
-профилактическая  гимнастика  (дыхательная,  улучшение  осанки,
плоскостопия, зрения) 

3 Гигиенические  и  водные
процедуры

-умывание
-мытье рук
-обширные умывания в летний период
-игры с водой и песком

4 Свето-воздушные ванны - сон в проветренном помещении;
- соблюдение температурного режима
-прогулки на свежем воздухе
-обеспечение температурного режима и чистоты воздуха

5 Активный отдых -развлечения, праздники
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-игры-забавы
-дни здоровья
-каникулы

6 Диетотерапия -рациональное питание
-фрукты, овощи, соки
-витаминизация 3-го блюда
-введение в пищу фитонцидов

8 Спец закаливание - гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья»
- воздушное контрастное закаливание
-дыхательная гимнастика

9 Пропаганда ЗОЖ -занятия по валеологии

Формы, предложенные авторами программы «Детский сад 2100» комбинируются с вариативными формами работы
с  детьми.  Это  позволяет  взаимодействовать  всем  участникам  образовательного  процесса.   Ребенок  имеет  широкие
возможности  проявить себя, свой интерес, поучаствовать в планировании, ощутить собственную значимость, понимает,
что его мнение, его присутствие необходимо, что способствует приобретению социального опыта, необходимого для
него  в  дальнейшем.   Детский  коллектив  сплачивается.  Такое  слияние  способствует  высокой  результативности
воспитательно-образовательного процесса.

Методы реализации Программы

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной программы
используются следующие методы:

•методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений;
•информационно-рецептивный  метод  -  предъявление  информации,  организация  действий  ребёнка  с  объектом

изучения  (распознающее  наблюдение,  рассматривание  картин,  демонстрация  кино  и  мультфильмов,  просмотр
компьютерных презентаций, рассказы или детей, чтение);

•репродуктивный  метод  -  создание  условий  для  воспроизведения  представлений  и  способов  деятельности,
руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на
предметную или предметно-схематическую модель);
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•метод  проблемного  изложения  -  постановка  проблемы  и  раскрытие  пути  её  решения  в  процессе  организации
опытов, наблюдений;

•исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования
и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование).

Способы и средства реализации Программы.
Программа успешно реализуется с помощью технологий:

 - проблемно-диалогическая (Е.Л. Мельникова);
 - технология продуктивного чтения-слушания (О.В. Чиндилова). 

Технология проектирования. Учение в проектах – это исследовательское и открывающее учение. Работа над
проектом является для детей наиболее интересной в том случае, если они сами могут влиять на ход его реализации. В
проекте самое важное — это процесс, а не результат или продукт. Проекты планируются и реализуются совместно с
детьми.  На всех  этапах,  от начала до конца,  дети являются активными участниками процесса.  Каждый ребенок
приносит в  проект  свои  компетенции  и  опыт, может  сам  все  попробовать  и  терпеливо  идти  к  цели.  Взрослые
являются модераторами,  партнерами  по  диалогу,  генераторами  идей  и  учатся вместе с детьми. Проектная
деятельность являются идеальным подходом для «открытия» или исследования детьми нового.

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции речевых нарушений детей
                                      

Содержание работыпсихолого-медико-педагогический консилиума в МБДОУ

Психолого – педагогический консилиум дошкольного образовательного учреждения  (ППк) создан  в соответствие
с  Распоряжением   от  9.09.2019г.  №Р-93  Об  утверждении  примерного  положения  о  психолого  –  педагогическом
консилиуме образовательной организации. В своей деятельности руководствуется Уставом МБДОУ №85 «Берёзка»,
согласием  между  учреждением  и  родителями  (законными  представителями)  воспитанника,  договором  между
образовательной организацией МБДОУ №85 «Берёзка» и ГБУ «Центр диагностики и консультированиия» Кк (НФ ГБУ
«ЦДиК» КК).
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Целью ППк является  обеспечение  психолого  -  педагогического  сопровождения  обучающихся,  воспитанников  с
отклонениями  в  развитии  и/или  состояниями  декомпенсации  исходя  из  реальных  возможностей  образовательного
учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников.

Задачами ППк  являются:
-выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в учреждении) диагностика отклонений в развитии и/ или

состояний декомпенсации;
-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов;
-выявление резервных возможностей развития;
определение  характера,  продолжительности  и  эффективности  специальной  (коррекционной)  помощи в  рамках

имеющихся в образовательном учреждении возможностей;
-подготовка  и  ведение  документации,  отражающей  актуальное  развитие  ребенка,  динамику  его  состояния,

уровень усвоения программы ДОУ.
Специалисты,  включенные  в  ППк, выполняют  работу  в  рамках  основного  рабочего  времени,  составляя

индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на обследование детей с отклонениями в развитии
и (или) состояниями декомпенсации.

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей (законных представителей)
или  сотрудников  учреждения  с  согласия  родителей  (законных  представителей)  на  основании  договора  между
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников.   Медицинский  работник,
представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении,  при наличии показаний и с согласия родителей
(законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику.

Обследование  проводится  каждым  специалистом  ППк  индивидуально  с  учетом  реальной  возрастной
психофизической нагрузки на ребенка.

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации.
На  заседании  ППк  обсуждаются  результаты  обследования  ребенка  каждым  специалистом,  составляется

коллегиальное заключение ППк.
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Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в учреждении) осуществляется по
заключению ППк и заявлению родителей (законных представителей).

При  отсутствии  в  учреждении  условий,  адекватных  индивидуальным  особенностям  ребенка,  а  также  при
необходимости  углубленной  диагностики  шили  разрешения  конфликтных  и  спорных  вопросов  специалисты  ППк
рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в ПМПК .

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под руководством председателя.
Периодичность  проведения  ППк  определяется  реальным  запросом  учреждения  на  комплексное,  всестороннее

обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации; плановые ППк проводятся
не реже одного раза в квартал.

Председатель  ППк  ставит  в  известность  родителей  (законных  представителей)  и  специалистов  ППк  о
необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ППк.

На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист,
проводящий коррекционно- развивающее обучение.

На  заседании  ППк  ведущий  специалист,  а  также  все  специалисты  участвовавшие  в  обследовании  и  (или)
коррекционной работе с ребенком, представляют заключение на ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение
ППк содержит обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и
программу  специальной  (коррекционной)  помощи,  обобщающую  рекомендации  специалистов,  подписывается
председателем и всеми членами ППк.

Заключения  специалиста,  коллегиальное  заключение  ППк  доводятся  до  сведения  родителей  (законных
представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия.

При направлении ребенка на ППК копия коллегиального заключения ППк сопровождается представителем ППк. В
другие учреждения и организации заключения специалистов или коллегиальное заключение ППк могут направляться
только по официальному запросу.

На основании   заключений   ПМПК   Новороссийского   филиала   ГБУ
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«Центра  диагностики  и  консультирования»  КК,  в  случае  установление  статуса  ребенка  с  ограниченными
возможностями здоровья и в случае отказа родителей от перевода ребенка в коррекционную дошкольную организацию,
в  ДОУ  разрабатывается  адаптированная  образовательная программа  (АОП).  Данная  программа  является
коррекционно-развивающей, направлена на коррекцию и развитие личности ребенка. Составляется в соответствии с
рекомендациями заключения ПМПК. Над разработкой программ работают узкие специалисты ДОУ (инструктор ФК,
музыкальный руководитель,  воспитатели группы и старший воспитатель).  Программа разрабатывается с  учетом
возможностей детского сада и пожеланий родителей.

Цель  программы:  психолого-педагогическое  сопровождение  ребенка  с  особыми    возможностями    здоровья,
создание   благоприятных   условий для развития личности.

Содержание АОП
1. Пояснительная записка
Пояснительная записка включает в себя

1) сведения о ребенке
 Ф.И.О. ребенка
 Дата рождения
 Организация, которую посещает ребенок
 Группа, которую посещает ребенок
 Диагноз (в случае если ребенок-инвалид)
 Социальное окружение
 Ожидания родителей
 Виды психолого-педагогической коррекции, в которых нуждается ребенок (согласно заключению ПМПК)
 Специалисты ДОУ, включенные в деятельность с ребенком
2) описание педагогических наблюдений за нарушениями и отклонениями в развитии ребенка
3) описание компонентов, в которых представлено содержание программы:
 Образовательный компонент (определение путей взаимодействия с
 воспитанником после проведенной педагогической диагностики).
 Развивающий компонент (план индивидуальной работы по расширению словаря, развития грамматического
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строя речи, развитию речевого дыхания, а также планом проведения дыхательной, артикуляционной, пальчиковой
гимнастик).

 Воспитательный компонент (условия взаимодействия воспитателей с ребенком, а также с родителями в процессе
педагогического сопровождения).

2. Индивидуальный образовательный план
Содержит  описание  видов  организованной  образовательной  деятельности  с ребенком в соответствии  с

направлениями развития ребенка.

Вид организованной
образовательной

деятельности (ООД)

Периодичность /мин

Реализуемые  парциальные  программы  в  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений

Примерный  план индивидуального взаимодействия с педагогами

Игры и упражнения периодичность

3. Содержание программы
Данный раздел содержит

1) цели и задачи индивидуальной работы с ребенком,
2) содержание индивидуальной работы после проведенной педагогической диагностики по трем компонентам –

образовательного, развивающего и воспитательного;
3) инструмент педагогической диагностики

Образовательный компонент
Период Направление 

деятельности
Планируемая работа
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Воспитательный компонент
План взаимодействия с родителями

воспитанника

Вид деятельности

4.Заключения и рекомендации
В данном разделе описываются заключения и рекомендации по результатам работы за год.

2.4. Особенности работы в основных образовательных областях
в разных видах деятельности и культурных практиках

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.

Уникальный характер  универсальных культурных умений,  проявляется  в  самостоятельных  действиях  в  виде
собственных  проб,  поиска,  выбора  действий  и  поступков,  манипулирования  предметами,  конструирования,
продуктивной деятельности, творчества, исследования.

Универсальные культурные умения – это готовность и способность ребенка действовать на основе принятия и
освоения общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности, поведения и отношений (Н.Б.Крылова)

Понятие  «культурные  практики»  объясняет,  как  ребенок  становится  субъектом   активного  отношения,
восприятия, принятия или непринятия чего-либо в своей жизни.

Воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, а ребенок – полноправный субъект
деятельности, взаимодействия и общения.

Ребенок  –  «не  ведомый,  не  воспитываемый,  не  обучающийся»  (эти  понятия  предполагают пассивного  ребенка,
которым можно манипулировать).

Принципы свободного воспитания:
 - равноправие взрослого и ребенка;
 - принятие ребенка как субъекта образовательной и культурной деятельности;
 - исключение давления на ребенка;
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 - уважение и принятие желаний ребенка, его «я»;
 - приоритет выбора ребенка и его интереса, а не интереса взрослого;
 - педагогическая поддержка его инициативы;
 - предоставление ребенку максимальных для его возраста полномочий в разных формах жизнедеятельности и

самоорганизации.
К культурным практикам можно отнести исследовательские, коммуникативные, художественные, организационные,

образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого возраста.  В этих практиках-пробах он сам
овладевает интересной для него информацией в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой
познавательной и творческой деятельности.

Культурные  практики  не  тождественны  видам  деятельности,  поскольку  формируют  индивидуальный  образ
жизни.

Практика  ребенка  становится  культурной  —  ...когда  она  открывает  возможности  для  его  личной  инициативы,
осмысления  его  повседневного  опыта  и  создания  собственных  артефактов,  образцов  и  творческих  продуктов
деятельности  на  основе  осваиваемых  культурных  норм  (где  культура  —  сущностное  качество  любой  формы
деятельности)». (Н.Б. Крылова)

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум направлениям: 
1. Культурные практики на основе инициатив самих детей -  это самостоятельная детская деятельность,  которая

протекает  как индивидуально,  так и в процессе  сотрудничества  со сверстниками.  Детская активность направлена на
самостоятельное  познание окружающего,  поиски ответов  на  возникшие вопросы,  индивидуальную и совместную со
сверстниками  деятельность.

2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми - направляются воспитателем на
развитие самостоятельной  активности детей, основываются на поддержке детских инициатив и интересов. 

Выбор  культурных  практик  направлен  на  обогащение  культурного  опыта,  самостоятельности  поведения  и
деятельности, позитивной социализации и индивидуализации дошкольников.

ВИДЫ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК
1. Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и

др.).
2.  Практики  культурной  идентификации  и  взаимодействия  ребенка  с  окружающим  социумом (ознакомление  с

окружающим, продуктивная деятельность, игры и др.).
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3. Практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, подвижные игры и др.).
4. Коммуникативные практики (чтение художественной литературы, развитие речи, игры-драматизации и т.д.).
5.  Культурные  практики  здорового  образа  жизни  (физическое  развитие,  воспитание  культурно-гигиенических

навыков и др.).
6. Культурные практики формирования поведения и отношения (сюжетно-ролевые игры, бытовой труд и др.).
7.  Культурные  практики  познания  мира  и  самопознания  (познавательно-исследовательская,  продуктивная

деятельность, нравственно-патриотическое воспитание, самопознание и др.).

Примерные формы, методы и содержание культурных практик

Культурная практика
Методы и приемы

культурной практики

Виды и формы взаимодействия
взрослого и ребенка в ходе
организации и реализации

культурной практики

Примерное содержание культурной
практики

3-7 лет

Исследовательская
практика

Экологические опыты и 
экспериментирование
с изобразительными 
материалами. Нетрадиционные 
методы: методы фокальных 
объектов, усовершенствование 
игрушки, развитие творческого 
мышления и конструирования. 

Студийная работа,  творческие 
проекты, коллекционирование 

Формирование ребенком представлений о 
мире через познавательно 
исследовательскую и продуктивно 
творческую деятельность детей. Проявление 
настойчивости волевого усилия в поисках 
ответа на вопросы в процессе познавательно 
– исследовательской деятельности. 

Восприятие художественной
литературы

Словесные и практические 
методы, нетрадицион ных - 
целый ряд приемов в рамках 
игрового метода: аналогии, 
«оживления», изменения 
агрегатного состояния, 
«матрешки», «наоборот», 

Циклы рассказов, длительное 
чтение, знакомство с 
периодической печатью (детские 
журналы), «Книжкина больница», 
выставка «Любимые книжки нашей 
семьи»; детское речевое 
творчество(сочинение рифмовок, 

Чтение рассматривается как «практика 
духовной работы над собой». В ребенке 
воспринимая на слух рассказы, стихи, 
формируется духовная составляющая, он 
учится сопереживать, сочувствовать, 
анализировать поведение и поступки, делать 
самостоятельные выводы.
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обращение вреда в пользу, 
уменьшение – увеличение и др.

загадок, историй)

Детский досуг

 Игры-импровизации, «чудо-
вещь, прием фантазирования, 
создание воображаемой 
ситуации; метод 
пространственно
временного смещения. 

Песенные посиделки(пение в кругу 
знакомых песен), театрализованное 
обыгрывание песен, «Сам себе 
костюмер», новый образ (ряженье), 
спонтанные костюмированные игры 
и диалоги, аттракционы, «Мы 
играем и поем»- игры с пением (по 
показу без предварительного 
разучивания) 

Организация и проведение легких и веселых
развлечений. Реализация принципа 
психологической комфортности требует от 
педагога умения организовать детский 
досуг, делая его 
игровым, импровизационным, 
веселым и радостным 
для ребенка-дошкольника. С целью 
обеспечения данного условия, педагоги 
должны создать условия для детского 
самовыражения 
(снимать чувство усталости, боязнь ошибки, 
неуверенность в собственных силах)

Музыкально-театральная
и литературная гостиная

Парные игровые задания с 
элементами театрализации и 
«одушевления» игрушек и 
кукол; вербальные методы: 
диалоговый метод, метод 
эвристических бесед, 
практические и игровые 
методы

«Танцевальное ассорти» - свободное
движение детей под музыку, 
образнотанцевальные 
импровизации, коммуникативные 
танцы игры, «Кукольный театр» - 
всевозможные варианты кукольных 
представлений от показа взрослыми 
до спектакля, который показывают 
старшие дети малышам; 
«Кинофестиваль» - просмотр 
любимых мультфильмов по 
известным сказкам.

 Деятельность ребенка направлена на 
формирование навыков исполнительской 
деятельности; творческих умений, 
эстетических эмоций. Чувств. Интересов, 
отношений. Ребенку дана возможность 
выразить собственные творческие мысли и 
чувства.

В  МБДОУ  предусмотрено  содержание  образования,  отражающее  специфику  национально-культурных,
этнических,  географических,  исторических,  природных,  социальных  особенностей,  в  которых  осуществляется
образовательный процесс непосредственно в Новороссийске и в Краснодарском крае, расположенном на юге России. 

Национально-культурные. 
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Содержание  дошкольного образования в   ДОУ включает в  себя  вопросы истории и  культуры родного города,
природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка. 

Поликультурное  воспитание  дошкольников  строится  на  основе  изучения  национальных  традиций  семей
воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской  и других национальных
культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. 

 общение с представителями разных национальностей;
 знакомство с народными играми, народными игрушками;
 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному

искусству и живописи разных народов.
Климатические.
 Климатические  условия  нашего  региона  имеют  свои  особенности:  повышенная   влажность  воздуха,   много

солнечных дней, летом - ветер «суховей», зимой – ветер «норд-ост».     В осенне-зимний период при силе ветра  более 7
м/с и температуре воздуха  минус 15  по Цельсию,  прогулка детей на свежем воздухе сокращается; при  минусовой
температуре воздуха и силе ветра 20-25м/с и более - прогулка детей отменяется. 

В воспитательно - образовательный процесс МБДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей
и предупреждение утомляемости: динамические паузы, физминутки.

В летний  период –  жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе, учебные
занятия с детьми не проводятся.  Содержание образовательной работы в летний период направлено на формирование
основ  культуры  здоровья  у  дошкольников.  Увеличивается  продолжительность  прогулки.  Режим  дня  насыщается
активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми,
«персонажами» любимых книг и др.  

Для  обучения  детей  в  организованных  формах  используются  разные  способы  организации:  групповые,
подгрупповые,  индивидуальные.  При  объединении  детей  в  подгруппы  учитываются  индивидуальные  особенности
ребенка и уровень усвоения программ.

Содержание регионального компонента

Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя и вопросы истории и культуры родного города,
природного,  социального  и  рукотворного  мира,  который  с  детства  окружает  маленького  Новороссийца.  Дети
знакомятся  с  флорой  и  фауной  родного  края,  с  обитателями  Черного  моря,  климатическими  особенностями
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Черноморского побережья, памятными местами и знаменитыми людьми города. Формы работы разнообразны, это
пешие прогулки-походы в ближайшее природное окружение, экскурсии, фотовыставки, беседы, праздники, творческие
задания,  акции,  проекты  и  пр.  Дети  старшей   и  подготовительной  группы  регулярно  (согласно  плана)  посещают
детскую библиотеку им А.П. Гайдара.

Поликультурное  воспитание  дошкольников  строится  на  основе  изучения  национальных  традиций  семей
воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных
культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. Расширение и обогащение знаний
детей  по  культуре  родного  края  и  о  людях  разных  национальностей  живущих  на  Кубани,  проходит в  совместной
деятельности  через  специально  организованные  занятия,  чтение  художественной  литературы;  рассматривание
фотоальбомов  о  городах  Краснодарского  края,  истории  города  Новороссийска,  этнической  станицы  Атамани;
праздники «Масленица на Кубани», «День Нептуна», «Яблочный спас»; фотовыставки и пр.

Не  все, что окружает ребенка, равнозначно в воспитательном отношении. Важен, с точки зрения педагогики и
психологии,  правильный  выбор  объектов,  о  которых  следует  рассказать  детям.   Приступая  к  работе  по
патриотическому воспитанию, по воспитанию любви к родному городу, педагог, прежде всего, должен  сам хорошо
знать его. Он должен продумать, что целесообразно показать и о чем рассказать детям, особо выделить то, что
характерно  только  для  нашего  города  и  ближайшего  природного  окружения,  что  есть  только  здесь,   должен
продумать как и через что можно показать связь родного города всей страной, подчеркнуть то, что наиболее ярко
иллюстрирует жизнь горожан. Начинать надо с ближайшего природного окружения детей, с того, что они могут
непосредственно наблюдать и постепенно шаг за шагом расширять кругозор детских знаний.

 В младшей группе детям трудно представить себе, что такое «город», поэтому знакомство с городом  педагоги
начинают с ближайших улиц. Дети узнают, что у каждой улицы есть свое название, а у дома – свой номер. Во время
праздников педагоги обращают внимание детей, как преображаются городские улицы, как украшены здания флажками
и цветными огоньками. Украшая к празднику участок детского сада, рассматривая здания, украшенные к празднику,
воспитатель напоминает детям о красоте нашего города, о том, как жители любят свой город. Во время подготовки
к  общегородским  праздникам  эта  работа  продолжается  в  книжном  уголке:  рассматриваются  иллюстрации,
фотографии, читают стихи о городе. Особое место  в работе с детьми педагоги уделяют наблюдению за работой
взрослых  по  благоустройству  города.  Воспитатели  объясняют  детям  о  том,  что  нельзя  разбрасывать  на  улице
фантики от конфет, рвать цветы на клумбах, срывать листву с деревьев и кустарников. Взрослый подводит детей к
пониманию того, что чистый город, значит красивый город.
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Начиная со среднего возраста,  продолжается работа по знакомству детей с родным городом. В этой группе
педагоги проводят целевые прогулки за территорию детского сада, небольшие по продолжительности экскурсии к
памятным местам.

В  старшем  дошкольном  возрасте  воспитатель  знакомит  детей  с  историей  родного  города  и  его
достопримечательностями.  Совместная  образовательная  деятельность  проводится  в  определенной
последовательности:

- история возникновения города
- история названия улиц
- исторические места города (памятники воинской славы, памятники архитектуры, культуры)
- люди прославившие город.
Проводя работу с детьми по данным темам педагог придерживается следующих рекомендаций:
-рассказ должен сопровождаться наглядным материалом;
-рассказ должен строится в виде диалога, так как у детей старшего возраста уже есть некоторые знания о

городе;
-воспитатель  не  должен  использовать  в  своей  речи  даты,  так  как  они  затрудняют  восприятие  детьми

материала;
-рассказывая о каком – либо объекте педагог не должен заострять внимание на его архитектуре;
-язык педагога должен быть простым и понятным детям.       
Интересной  формой работы по  знакомству детей дошкольного возраста с малой Родиной стали экскурсии по

городу и прогулки-походы в ближайшее природное окружение,  так как, экскурсии являются «живой школой», которая
стоит  всех  вместе  взятых  форм  воспитания.  Чтобы  экскурсии  проходили  для  детей  интересно  и  увлекательно
педагоги тщательно готовятся к ним: уточняют маршрут, определяют, где сделать остановки, какую информацию
дать детям, на что обратить внимание. 

В конце проведенных мероприятий: экскурсий, бесед, встреч с интересными людьми,  воспитатели предоставляют
детям возможность эмоционально выразить свое отношение к полученной  информации, проявив себя в разных видах
деятельности: песне, танце, изобразительной деятельности, игре. 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы.

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
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- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости; 
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в

своем темпе; 
-  не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их  самих.  Использовать  в  роли  носителей  критики

ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами
продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко

всем детям:  выражать радость  при встрече,  использовать  ласку и  теплое слово для  выражения своего  отношения к
ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

-  поощрять  желание  ребенка  строить  первые  собственные  умозаключения,  внимательно  выслушивать  все  его
рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

-  создавать  условия  и  поддерживать  театрализованную  деятельность  детей,  их  стремление  переодеваться
(«рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку; 
- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр; 
- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы; 
-  недопустимо диктовать  детям,  как  и  во  что  они  должны играть,  навязывать  им сюжеты игры.  Развивающий

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 
- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не
педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 
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- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им
мнения взрослых; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко
всем детям:  выражать радость  при встрече;  использовать  ласку и теплое слово для выражения своего отношения к
ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
-  поощрять  желания  создавать  что-либо  по  собственному  замыслу;  обращать  внимание  детей  на  полезность

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; 
- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 
или познавательной деятельности детей по интересам; 
-  вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с  одновременным  признанием  его  усилий  и

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 
-  спокойно реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько  вариантов  исправления  работы:  повторное

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 
- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности; 
-  создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать  свою  компетентность,  обретая  уважение  и  признание

взрослых и сверстников; 
- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые

есть у каждого; 
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и

предложения; 
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по

интересам. 
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Включение детей в планирование работы по проекту происходит на групповых сборах. Цель таких встреч: обмен
мнениями,  новостями,  составление  плана  работы  на  проект,  анализ  его  выполнения,  корректировка,  итоговая
рефлексия.  Инструментом  проведения  подобных  сборов  выступает  технология  Л.В.Свирской  «Модель  четырех
вопросов» (в авторской редакции – «модель трех вопросов»; «модель четырех вопросов» является модификацией идеи
Л.В.Свирской, предложенной педагогическим коллективом  ДОО№201 г. Краснодара).

«Модель  четырех  вопросов»  представляет  собой  алгоритм  вопросов,  которые   педагог   задает  детям  (и,
возможно, родителям) по ходу беседы:

1 вопрос:  «что  мы  знаем  о...?»  Цель  данного  вопроса:  актуализировать  имеющиеся  знания  участников
образовательных отношений по теме проекта.

2 Вопрос:  (дополнительный  «четвертый»  вопрос):  «что  с  этим  можно  делать?»  Цель  данного  вопроса:
практически применить  имеющиеся у участников образовательных отношений знаний в разных видах деятельности.
Ответы на этот вопрос фиксируются педагогом в таблице вовремя беседы с обязательным указанием автора идеи,
например: нарисовать путеводитель по детскому саду (Максим  Г.).

После того, как УОО выскажут все свои идеи, педагог на правах партнера предлагает идеи из содержательного
раздела данной Программы, тем самым обогащая образовательный процесс и делая его целостным.

4 – 5 лет
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира Деятельность воспитателя по поддержке 

детской инициативы:
 поощрять  желание  ребенка  строить  первые  собственные  умозаключения,  внимательно  выслушивать  все  его

рассуждения, проявлять уважение к его актуальному труду.
 создать  условия  и  поддерживать  театрализованную  деятельность  детей,  их  стремление  переодеваться

(«рядиться»).
 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений.
 создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр.
 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только
один на один, а не на глазах у группы.
 недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.
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 участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого
в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть,
определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения
 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая

им мнения взрослых.
 привлекать детей к планированию жизни группы на день.

Интеллектуально-творческая деятельность дошкольников
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№ Направления Способы
1 Физическое развитие Соревнование «Мама, папа, я –спортивная семья»;

День Здоровья;
Спартакиада с родителями к 23 февраля;
Спартакиада  ко  Дню защиты детей.

2 Познавательное развитие Тематические акции
3 Речевое развитие Конкурс «Живой микрофон»
4 Художественно-эстетическое развитие конкурсы детских рисунков, совместных с родителями 

работ.
«Осенние фантазии»,
Зимние чудеса»,
«Весенние мотивы», 
«Наш детский сад»,
«Ах лето, лето»

5 Социально-коммуникативное развитие Социальные  акции





  В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать

в своем темпе.
 Учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  найти  подход  к  застенчивым,  нерешительным,

конфликтным, непопулярным детям, зажать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений и недостатков.
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко

всем детям:  выражать радость  при встрече;  использовать  ласку и теплое слово для выражения своего отношения к
ребенку; проявлять деликатность и тактичность.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

      
        Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как

личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. 
В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
- открытость ДОУ для родителей; 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равно ответственность родителей и педагогов. 
Задачи: 
- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных традиций 
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Педагоги  работают  над  созданием  единого  сообщества,  объединяющего  взрослых  и  детей.  Для  родителей
проводятся  консультации,  тематические  родительские  собрания  и  круглые  столы,  семинары,  мастер-классы.
Взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам  образования  ребёнка  предполагает  их
непосредственное  вовлечение  в  образовательную  деятельность,  в  том  числе  посредством  создания  образовательных
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Особенности семьи

полные семьи 144

неполные 23

вдовы 19

опекуны 2

многодетные 31

Материальное положение семей
малообеспеченные 10

Образование

общее количество родителей 318

высшее 159

н/высшее 6

среднее 2

с/спец. 148

н/среднее 3

Степень участия родителей в воспитании

детей

высокий 250

средний 60

низкий 8



проектов  совместно  с  семьёй.  В  сентябре  2022  году  начала  действовать  «Библиотека  для  родителей»,  в  которой
представлены книги, пособия, которые можно взять домой. 

Поэтапная система взаимодействия с родителями включает:
 Знакомство с семьей на этапе оформления ребенка в детский сад, ознакомление родителей с содержанием

работы ДОУ, с приоритетными направлениями, анкетирование, посещений на дому;

 психолого-педагогическое сопровождение семей на этапе адаптации; консультирование, информирование;
 участие в совместных мероприятиях: спортивных, патриотических, культурно-массовых, и др.
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;
 изучение удовлетворённости родителям и предоставляемых услуг в ДОУ с целью организации эффективности

качества дошкольного образования в МБДОУ (проводится в рамках внутренней системы оценки качества образования
(далее ВСОКО) на основании приказа заведующей и положения о ВСОКО в МБДОУ №85 «Берёзка»).

Социальный  статус родителей
 Социальными  заказчиками  деятельности  учреждения  являются  в  первую  очередь  родители  воспитанников.

Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную,  психологически комфортную атмосферу,  в  основе
которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.

В  настоящее  время  актуальной  проблемой  является  взаимодействие  педагогов  дошкольного  учреждения,  с
родителями  которое предполагает обмен мыслями, чувствами, переживаниями; оно также направлено на повышение
педагогической культуры родителей. Задача педагогов МБДОУ помочь родителям в воспитании детей. Для того, чтобы
донести до родителей знания в детском саду используют разнообразные формы работы с родителями.

В  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  ст.44  п.1  родители  имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы
физического,  нравственного  и  интеллектуального  развития  личности  ребенка.   Развитие  конструктивного
взаимодействия с  семьей в ДОУ, и создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников – ведущая  цель  взаимодействия детского сада и семьи.

Стратегия работы с родителями воспитанников
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Формы сотрудничества с семьёй

Развитие взаимодействия с семьей в МБДОУ происходит в следующих направлениях:
1. Изучение образовательных потребностей родителей.
2. Оказание дифференцированной помощи семье на основе выявленных проблем и запросов.
3. Качественное преобразование эффективных форм взаимодействия с родителями:
- родительские собрания: общие, групповые.
- консультации.
- наглядная агитация.
- анкетирование.
- семинары, практикумы, устные журналы, круглые столы.
- заседания родительского комитета
- проведение совместных мероприятий
- дни открытых дверей.
- проведение рекламной кампании
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№ Направление взаимодействия Форма реализации Примечание 

1. Изучение семьи Анкетирование
Беседы 

2 раза в год

2. Информирование Наглядно-текстовые материалы
Дни открытых дверей

Памятки
Рекомендации

Обязательные рубрики:
-воспитание и обучение

-здоровый малыш
-новости детского сада

- конкурсы
3. Психолого-педагогическое

просвещение
Родительские собрания,

 семинары, тренинги
Общесадовские собрания
проводятся 2 раза в год,

Собрания в группе 1раз в квартал
4. Консультирование Индивидуальные и групповые

консультации
По запросам родителей

5. Обучение Практические  занятия, мастер-
классы

По плану

6. Совместная деятельность Праздники/досуги
Семейные проекты

Выставки совместных работ,
Проектная деятельность,

социальные акции.

По плану

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей

Определяющей  целью  разнообразной  совместной  деятельности  в  триаде  «педагоги-родители-дети»  является
удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и
педагогов.
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Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных традиционных и инновационных
формах (акции,  вечера  вопросов  и  ответов,  праздники (в  том числе  семейные),  прогулки,  экскурсии,  проектная  де-
ятельность).

В  этих  формах  совместной  деятельности  заложены  возможности  коррекции  поведения  родителей  и  педагогов,
предпочитающих  авторитарный  стиль  общения  с  ребенком;  воспитания  у  них  бережного  отношения  к  детскому
творчеству.

 Проектная  деятельность.  Идеями  для  проектирования  могут  стать  любые  предложения,  направленные  на
улучшение  отношений  педагогов,  детей  и  родителей,  на  развитие  ответственности,  инициативности,  например,
организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, и др.

                                                3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ

                     3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  №  85  «Берёзка»  введен  в

эксплуатацию  с  1965года.  Здание,  участок,  водоснабжение,  отопление,  освещение,  площади  групповых  ячеек
образовательного  учреждения  соответствует  СанПиН,  правилам  пожарной  безопасности  (за  исключением  пунктов,
которые  требуют  реконструкции  здания).  Учреждение  охраняется  лицензированной  охранной,  имеется
видеонаблюдение, пожарная сигнализация. 

Дошкольное учреждение оснащено кабинетами: 
кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет музыкального руководителя, кабинет делопроизводителя и

завхоза,  кабинет  педагогов  дополнительного  образования.  Имеется   прачечная,  музыкальный и  физкультурный  зал,
пищеблок, медицинский блок. В  МБДОУ  функционируют  6  групп полного дня, соответственно 6 групповых ячеек.
Все залы, кабинеты, группы оснащены необходимым в достаточном количестве оборудованием.

115



Имеется  медицинский  блок.  Медицинское  обслуживание  воспитанников  в  образовательном  учреждении
обеспечивают органы Здравоохранения. Все педагогические работники проходят периодические медицинские осмотры.

В МБДОУ организуется питание в соответствии с СаНПиН. Количество и соотношение возрастных групп детей в
учреждении  определяется  исходя  из  предельной  наполняемости  и   гигиенического  норматива  площади  на  одного
ребенка в соответствии с требованиями СаНПиН.

  Площадь территории детского сада огорожена и хорошо озеленена различными породами деревьев, кустарников и
многолетних цветов.  На территории расположены 6 прогулочных участков,  спортивное поле,  спортивная  площадка.
Участки  оснащены  стационарным  игровым  оборудованием,  отделены  друг  от  друга  зелеными  насаждениями.  На
территории имеется хозяйственная зона. В летнее время года разбиваются клумбы и цветники.

 Состояние  материально-технической  базы  МБДОУ  соответствует  педагогическим  требованиям,  современному
уровню  образования  и  санитарным  нормам.  Все  базисные  компоненты  развивающей  предметной  среды  детства
включают  оптимальные  условия  для  полноценного  физического,  художественно-эстетического,  познавательного,
речевого и социально-коммуникативного развития детей. 

Обеспечение безопасности

1. В  детском  саду  разработан  паспорт  безопасности  (антитеррористической  защищенности),  согласован  с
начальником УВД и начальником отдела по делам ГО и МЧС г. Новороссийска.

2. В детском саду установлена «тревожная сигнализация», автоматическая установка пожарной сигнализации.
3. В МБДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и ПДД.
4. Педагоги МБДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ
В МБДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного процесса с детьми дошкольного

возраста. Вся планировка здания и его оснащение организовано с учетом  возрастных особенностей  детей. Для каждой
возрастной  группы  имеется  все  необходимые  для  полноценного  функционирования  помещения  соответствующие
требованиям Роспторебнадзора и пожарной безопасности.

116



Групповые  помещения  ДОУ  включают:  приемные,  групповые  комнаты,  спальни,  столовые,  туалетные,  что
позволяет оптимально (в адекватных осуществляемой деятельности условиях) организовывать все режимные процессы и
деятельность детей.

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели для детей и взрослых; постепенно пополняется и
обновляется  набор  технических  средств  обучения.  На  сегодняшний  день  в  МБДОУ  имеются:  7  компьютеров,   2
принтера,  1 музыкальный центр, цифровое пианино, микшерский пульт, 2 музыкальные колонки, 1 мультимидийная
установка , 2 интераккативных кабинета.

Все  помещения  детского  сада  соответствуют  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  и
электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников.

№
п/п

Помещение ДОУ  Деятельность Цели

1. Групповые помещения  Воспитательно-образовательная работа. Всестороннее  развитие  психических  и  физических
качеств  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными особенностями воспитанников.

2. Музыкальный зал 
Физкультурный зал

Проведение  музыкальных праздников,
развлечений, досугов.
 Проведение  утренней  гимнастики,
организованной  образовательной
деятельностей,  спортивных  досугов  и
развлечений.

Развитие  музыкально  –  художественной
деятельности и эмоционально-волевой сферы детей.
 Укрепление здоровья детей ,приобщение к здоровому
образу жизни, развитие физических качеств.

3. Кабинет заведующего Индивидуальные консультации, беседы с
медицинскими,  педагогическими
кадрами,  обслуживающим  персоналом  и
родителями воспитанников.

Создание  благоприятного  эмоционального  климата
для работников и родителей воспитанников.
Рост  и  развитие  профессионального  уровня
педагогов.
Просветительская,  разъяснительная  работа  с
родителями  по  вопросам  воспитания  и  развития
детей.

5. Кабинет старшего 
воспитателя

 Консультации, семинары, педагогические
советы,  индивидуальные  консультации
для педагогов.

Повышение  профессиональной  компетентности
педагогов
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6. Медицинский блок       
(мед кабинет, изолятор,)

Осмотр детей, консультации медицинской
сестры,  врачей,  изоляция  заболевших
детей.
 

Профилактика,  оздоровительная  работа  с  детьми,
консультативно-просветительская  работа  с
родителями и работниками ДОУ.
 

7. Пищеблок Хранение  продуктов  и  приготовление
пищи

Для  организации  качественного  горячего  питания
воспитанников  в  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами.

8. Прачечная
(постирочная и 
гладильная)

Стирка  и  глажение  постельного  белья  и
спецодежды

Соблюдение санитарно – гигиенических норм

9. Кабинет завхоза Хозяйственная  деятельность,  ведение
отчетной  документации,  работа  с
обслуживающим персоналом.

Соблюдение  СанПиН,  правил  ОТ  и  ТБ,  ППБ,  и
безопасности учреждения.

10 Холлы ДОУ Размещение  информации.  Демонстрация
вариантов детского  и совместного детско
- родительского творчества 

Просветительская  работа  с  педагогами и родителями
воспитанников.

11. Прогулочные участки Прогулки,  игровая  деятельность,
досуи, самостоятельная  двигательная
активность детей.
 

Развитие  познавательной,  физической,  опытно-
поисковой,  экспериментальной  и
трувой  деятельности.

12. Спортивная площадка Проведение  физкультурных
занятий, праздников и досугов.

Накопление и обогащение двигательного опыта детей.
Формирование  у  воспитанников  двигательной
активности.
Развитие эмоционально-волевой сферы детей.

13. Консультационный 
центр

Оказание консультативно – методической
помощи родителям специалистами ДОУ

Накопление  и  обогащение  опыта   родителями  в
воспитании детей
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Вид помещения
функциональное использование

Групповая комната
 Сенсорное развитие
 Развитие речи
 Ознакомление с окружающим миром
 Ознакомление  с  художественной

литературой  и  художественно  –
прикладным творчеством

 Развитие  элементарных  математических
представлений

 Обучение грамоте
 Развитие  элементарных  историко  –

географических представлений
 Сюжетно – ролевые игры
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная  творческая

деятельность
 Ознакомление  с  природой,  труд  в

природе
 Игровая деятельность

Оснащение

 Дидактические игры на развитие психических функций – мышления,
внимания, памяти, воображения

 Дидактические  материалы по сенсорике,  математике,  развитию речи,
обучению грамоте

 Глобус «вода – суша», глобус «материки»
 Географический глобус
 Муляжи овощей и фруктов
 Календарь погоды
 Плакаты  и  наборы  дидактических  наглядных  материалов  с

изображением  животных,  птиц,  насекомых,  обитателей  морей,
рептилий

 Магнитофон, аудиозаписи
 Детская мебель для практической деятельности
 Интерактивные игры и пособия
 Детская мебель для практической деятельности
 Книжный уголок
 Уголок для изобразительной детской деятельности
 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно  –  ролевых  игр:  «Семья»,

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека»
 Природный уголок
 Конструкторы различных видов
 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото.
 Развивающие игры по математике, логике
 Различные виды театров
 Физкультурное  оборудование  для  гимнастики  после  сна:  ребристая

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубик
 Спальная мебель
 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания
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Раздевальная комната
 Информационно  –  просветительская

работа с родителями

 Информационный уголок
 Выставки детского творчества
 Наглядно – информационный материал

Методический кабинет
 Осуществление  методической  помощи

педагогам
 Организация  консультаций,  семинаров,

педагогических советов

 Библиотека педагогической и методической литературы
 Библиотека периодических изданий
 Пособия для занятий
 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов
 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми
 Иллюстративный материал

Музыкальный  зал,  кабинет  музыкального
руководителя, спортивный зал

 Занятия по музыкальному воспитанию
 Индивидуальные занятия
 Тематические досуги
 Развлечения
 Театральные представления
 Праздники и утренники
 Родительские  собрания  и  прочие

мероприятия для родителей

 Библиотека методической литературы, сборники нот
 Шкаф  для  используемых  пособий,  игрушек,  атрибутов  и  прочего

материала
 Музыкальный центр
 Фортепиано
 Разнообразные музыкальные инструменты для детей
 Подборка аудио, СD кассет с музыкальными произведениями
 Различные виды театров
 Ширма для кукольного театра
 Детские взрослые костюмы
 Детские и хохломские стулья
 Атрибуты для подвижных игр
 Атрибуты для спортивных игр

Коридоры, холлы 
 Информация для родителей
 Демонстрация  вариантов  детского  и

совместногодетско-родительского
творчества

 Выставки детских работ
 Организация кратковременных тематических мини-музеев

Территория ДОУ
 Игровые площадки
 кубанский уголок

 Детская мебель для практической деятельности
 Уголок для изобразительной детской деятельности
 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно  –  ролевых  игр:  «Семья»,
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 спортивная площадка «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека»
 Конструкторы различных видов
 Физкультурное оборудование: ребристая дорожка, массажные коврики

и мячи, резиновые кольца и кубики
 Ширма для кукольного театра
 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания
 Скульптуры малых форм

Вид помещения оснащение

Групповая комната Магнитофон
Мультимедийное оборудование +ноутбук

Методический кабинет Персональный компьютер
Принтер Ч/Б + цветной

Музыкальный зал Музыкальный центр
Мультимедийное оборудование

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Комплексирование программ и технологий по основным направлениям развития детей дошкольного возраста в 
группах общеразвивающей  направленности.

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Обязательная часть

1. М.В.Корепанова, Е.В. Харлампова «Познаю себя. Методические рекомендации к ОП
социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста (от 2 месяцев до 8
лет)», 2.И.А. Смирнова учебное пособие «Моя семья» М. Баласс,2016г.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1. Т.И. Данилова
Парциальная программа по обучению детей дошкольного возраста ПДД «Сфетофор»
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016г.
2.  -Н.В.  Романычева,  Л.В.  Головач,  Ю.В.  Илюхина  «Всё  про  то,  как  мы живём».,  г.
Краснодар.
3.  Парциальная   образовательная   программа  МАДОУ  №82  «МЫ  –  ЮНЫЕ
НОВОРОССИЙЦЫ»

Познавательное 
развитие

Обязательная часть
1.М.В. Корепанова. С.А. Козлова, О.В. Пронина «Моя математика. Учебное пособие по 
познавательному развитию детей 6-7 лет». - М. , 2018г.
2.  М.В.  Корепанова.  С.А.  Козлова,  О.В.  Пронина  «Моя  математика.  Методические
рекомендации к ОП по познавательному развитию детей дошкольного возраста», - М. ,
2018г.
3. Вахрушев А.А., Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир!» учебное пособие, М. , 2017г.
4.  А.А.  Вахрушев  А.А.  «Здравствуй,  мир!»  Методические  рекомендации  к  ОП
познавательного развития детей, М. , 2016г.
5.Р.Н.  Бунеев,  Е.В.  Бунеева,  А.А.  Вахрушев,  Е.Е.  Кочемасова.,  «Наглядный  и
раздаточный материал для дошкольников» – М.: 2017г. 
-Овощи, фрукты, ягоды,
-Деревья, грибы, цветы, 
-Профессии. Человечки, схемы, знаки,
-Посуда,
-Одежда, обувь,
-Игрушки. Инструменты. Спортивный инвентарь,
- Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы
-Продукты питания,
-Рыбы. Насекомые,
-Птицы,
-Животные
4. Е.Е. Кочемасова, А.А. Вахрушев. Комплект наглядных пособий ч.1», М:2017г.
5. Е.Е. Кочемасова, А.А. Вахрушев. Комплект наглядных пособий ч.2», М:2017г.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
-Парциальная  образовательная  программа МАДОУ №82 «МЫ – ЮНЫЕ 
НОВОРОССИЙЦЫ»;
-  Н.В.  Романычева,  Л.В.  Головач,  Ю.В.  Илюхина  «Всё  про  то,  как  мы  живём».,  г.
Краснодар.

 Речевое развитие Обязательная часть

1. Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке. Часть 1. Учебное пособие 
по речевому развиию детей 6-7 лет», М.2017г.
2. Т.Р.Кислова «По дороге к Азбуке» Методические рекомендации к ОП речевого 
развитиядетей дошкольного возраста. – М.: 2017г.
3.  Р.Н.  Бунеев,  Е.В.  Бунеева,  Т.Р.  Кислова  «Наглядный  и  раздаточный  материал  по
речевому развитию дошкольников», М. 2017г.
4. Т.Р. Кислова, М.Ю.Вишневская «Речевые досуги», М., 2017г.

                                 
Художественно-
эстетическое 
развитие

Обязательная часть

1. О.В. Чиндилова «Наши книжки» учебное пособие по худ.-эст. развитию детей 6-7 лет, -
М., 2016г.
2. О.А. Куревина «Путешествие в прекрасное» учебное пособие по худ.-эст. развитию 
детей 6-7 лет,, - М., 2018г.
3. О.А. Куревина, Г.Е. Селезнёва «Путешествие в прекрасное», Методические 
рекомендации к ОП худ.-эст. развития детей дошкольного возраста»  - М., 2014г.
4. Т.А.Котлякова, Н.В. Меркулова «Разноцветный мир». ч.2, учебное пособие по худ.-эст.
Развитию детей 6-7 лет, М., 2016г.
5. И.В. Маслова «Лепка» ч.1, 2. 3 Наглядный раздаточный материал для дошкольников,-
М., 2017г.
6. И.В. Маслова «Аппликация» ч.2. раздаточный материал для дошкольников,- М., 2017г.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
-Т.Э. Тютюнникова., А.И.Буренина «Тутти» СПб: Акцидент,2017г.

 Физическое 
развитие

Обязательная часть

1.Пензулаева  Л.И.  «Физическая  культура  в  детском саду.  Подготовительная  группа».-
Мозаика-Синтез, М., 2015г.
2.  Пензулаева  Л.И.  «Оздоровительная  гимнастика  комплексы упражнений».-  Мозаика-
Синтез, М., 2016г.
3. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр», - Мозаика-Синтез, М., 2015г.
4.М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения— М.: Мозаика-Синтез,
2015г.
Серия «Рассказы по картинкам» :
«Зимние виды спорта», 
«Летние виды спорта».
Серия «Расскажите детям о..» : 
«Расскажите детям о зимних видах спорта», «Расскажите детям об олимпийских играх».

3.3. Распорядок и /или режим дня

 Деятельность  МБДОУ  в  режиме  развития  — целенаправленный,  закономерный,  непрерывный и  необратимый
процесс  перехода  учреждения  в  качественно  новое  состояние,  характеризующийся  разно  уровневой  организацией,
культурно-творческой направленностью и использованием постоянно расширяющегося потенциала развития.

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе требований к организации режима дня и учебных
занятий СанПиН, требований программы «Детский сад 2100» под редакцией  Д.И. Фельдштейна, Р.Н. Бунеева,  – М.:
Баласс,  2017г.  Ежедневная  организация  жизни  и  деятельности  детей  строится  на  основе  учета  возрастных  и
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход
к организации всех видов детской деятельности.     

  В МБДОУ №85 «Берёзка»  разработаны режимы:
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•  (1 период) с 01.09 по 31.05;
•  (2 период)  с 01.06 по 31.08;
• Адаптационный режим, для вновь поступающих детей;
• Двигательный режим;
Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часов.   
Утренний прием детей  осуществляется на воздухе круглогодично, в зависимости от погодных условий. Прогулка

организуется  3  раза  в  день:  утром во  время  приема  детей,  перед  обедом  и  во  вторую половину дня  после  ужина.
Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  личная  гигиена  др.)  занимает  в  режиме  не  менее  3-4  часов,
продолжительность  дневного  сна  составляет  2  -2,5  часа.  В  связи  с  наличием в  ДОУ большого  количества  групп и
невозможностью проводить организованную деятельность  (физкультурные занятия) в отведенное время с 9.00 до 11.00 в
некоторых группах был изменен режим, без сокращения времени на прогулку и сон. Режим дня имеет рациональную
продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их
пребывания в учреждении.  

В  середине  времени,  отведённого  на  образовательную  деятельность  в  форме  игровых  ситуаций,  проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач при организации образовательного
процесса  вся  работа  строится  на  комплексно-тематическом  принципе.  Построение  всего  образовательного  процесса
вокруг одной центральной темы даёт большие возможности для развития детей. 

 Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и педагогических технологий, представляющих
федеральный и региональный компонент образования 

Контроль  за  соблюдением  режима  в  МБДОУ  №85  «Берёзка»  осуществляет  административно-управленческий
аппарат. 

  
В ДОО существуют два периода года: 
- первый период (сентябрь - май); 
- второй период (июнь - август). 
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ

Примерная структура дня

1. Утренний  блок –  с 7.00 до 9.00 
      Включает в себя:
- игровую деятельность;
- физкультурно-оздоровительную работу;
- совместную деятельность воспитателя с ребенком (индивидуальная работа);
- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам.

2. Дневной  блок –  с 9.00 до 15.30 
      Включает в себя:
- игровую деятельность;
- организованную совместную образовательную деятельность;
- физкультурно-оздоровительную работу;
- совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком (индивидуальная работа);
- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам.

3. Вечерний блок –  с 15.30 до 19.00 
      Включает в себя:
- игровую деятельность;
- физкультурно-оздоровительную работу;
-совместную деятельность воспитателя и специалистов с ребенком (индивидуальная работа);
- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам;
- различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным краем.
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СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ГОДА

Содержание деятельности Временной период

Приём вновь поступающих детей в ДОУ С 1августа  по 31 августа

 1 период : Образовательная деятельность С 1 сентября по 31 мая

Рождественские каникулы (общие) С 1 января по 10 января

Педагогическая диагностика с цель освоения программы С 25 апреля по 20 мая

2 период: Летний оздоровительный период  с 1 июня по 31 августа

                                                    

Модель дня/ режим дня
Средней  группы № 2

в холодный период года (1 период)
Режимные моменты Время

Прием детей, осмотр, термометрия, свободная игра 7.00-8.20

Утренняя гимнастика 8.20-8.30

Подготовка к завтраку 8.30-8.50

Завтрак 8.30 -8.50

Игры и доругая самостоятельная деятельность детей ( Мы сами).Утренний сбор 8.50-9.00

Подготовка к ООД, игры 8.45 – 9.00

Совместная образовательная деятельность (Мы вместе) 9.10 – 10.00

Второй завтрак. 10.10-10.20
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Подготовка к прогулке, дневная прогулка, двигательная активность 10.20-12.00

Возвращение с прогулки, игры, ОД в режимных моментах (Мы сами) 12.10-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.10

Дневной сон, пробуждение: постепенный подъем 13.10 -15.40

Подготовка к полднику, полдник 15.45- 16.00

Игры, досуги ,  самостоятельная деятельность детей (Мы сами) 16.00-17.00

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, самостоятельная деятельность, уход 
домой 17.00- 19.00

Модель дня/режим дня
Средней   группы № 2

в тёплый период года (2 период)  
Режимные моменты Время

Прием детей, осмотр, термометрия, свободная игра 7.00-8.20

Утренняя гимнастика 8.20-8.30

Подготовка к завтраку 8.30-8.50

Завтрак 8.30 -8.50

Игры и доругая самостоятельная деятельность детей ( Мы сами).Утренний сбор 8.50-9.00

Игры и проекты на открытом воздухе 9.00– 11.20

Второй завтрак. 10.00-10.20

Возвращение с прогулки, игры, ОД в режимных моментах (Мы сами) 11.00-11.30

Подготовка к обеду, обед 11.30-13.10
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Дневной сон, пробуждение: постепенный подъем 13.10 -15.40

Подготовка к полднику, полдник 15.45- 16.00

Игры, досуги ,  самостоятельная деятельность детей (Мы сами) 16.00-17.00

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, самостоятельная деятельность, уход 
домой 17.00- 19.00

                                
В летний оздоровительный период в МБДОУ№85 «Берёзка» действует оздоровительный режим, предполагающий:
организацию работы тематических недель 

Модель недели 
(Планирование образовательной
деятельности в средней  группе)
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Организованная образовательная деятельность

Базовый вид
деятельности

Периодичность

средняя  группа

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю

Познавательное развитие
«Здравствуй мир»
«Моя математика»

2 раз в неделю

Развитие речи
«По дороге к азбуке»

«Наши книжки»

1 раз в неделю

1 раз в неделю

Рисование
1 раз в неделю

Лепка 1 раз в 2 недели

Аппликация 1 раз в 2 недели

Музыка 2 раза в неделю

ИТОГО 11

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно

Беседы при проведении режимных 
моментов

ежедневно ежедневно ежедневно

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно

Конструктивно-модельная деятельность 1раз в неделю 1раз в неделю 1раз в неделю

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Игра ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах развития

ежедневно ежедневно ежедневно



Возрастные образовательные нагрузки на детей в соответствии 
с психофизическими особенностями

Продолжительность периодов НОД Вторая младшая группа

Длительность условного часа (в мин.) не более 20 мин

                    Примерная модель образовательной деятельности

 в средней  группе

День недели Средняя группа №2
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понедельник Образовательная область Виды занятий

Познавательное развитие
Физическое развитие

-Здравствуй мир
-Физическая культура в помещении

вторник
Познавательное развитие
Художественно – эстетическое развитие

-Моя математика
-Разноцветный мир

среда
Художественно – эстетическое развитие
Речевое развитие

 -Музыка
-Наши книжки
Конструирование, робототехника (в режимных 
моментах)

четверг Физическое развитие
Речевое развитие

- Физическая культура в помещении
- По дороге к азбуке

пятница
Художественно – эстетическое развитие

Физическое развитие

- Музыка
-Аппликация/лепка  
- Физическая культура на прогулке

*Расписание образовательной деятельности может варьироваться от инициативы детей ФГОС ДО пункт 3.2.5.(2) и с учётом примерной
образовательной программы дошкольного образования пункт 3.6.

Примерный план – взаимодействия педагогов с воспитанниками, родителями (законными представителями)
воспитанников в период режима самоизоляции и  с часто отсутствующими детьми (по состоянию здоровья) .

№ Содержание Ответственные
Взаимодействие с родителями 

1. Индивидуальные консультации посредствам телефонной связи Воспитатели
возрастных групп,2. Размещение рекомендаций для родителей посредством родительских чатов
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WhatsApp по вопросам организации образовательного процесса дошкольников специалисты
3. Предоставление  полезных ссылок  на  Интернет  –  ресурсы в  родительских

чатах возрастных групп 
4. Индивидуальные  видео-консультации  по  актуальным  вопросам

взаимодействия с детьми (скайп) 
5. Оказание  методической  помощи  в  организации  самостоятельной  работы

родителей  с  детьми  на  основе  обратной  связи посредством телефонной
связи, мессенжера WhatsApp

6. Организация  обратной  связи  посредствам  родительских  чатов  (фото
отчёты, вопрос – ответ) 

7. Предоставление  фото-видеоматериалов  о  выполнении  рекомендаций
педагогов  по  организации  образовательного  процесса  дошкольников
(фотографии  поделок,  рисунков,  творческих  заданий,  выполненных
дошкольниками и т.д.)

Работа с воспитанниками
1. Использование сетевых инструментов: Skype, Zoom, видео, аудиозаписи

(через  данные  сервесы  могут  быть  реализованы  все  элементы
образовательного процесса в соответствии с моделью года 

Воспитатели
возрастных групп,

специалисты
2. Коррекционно  –  развивающие онлайн  –  занятия,  индивидуальная  работа с

воспитанниками  посредством  интернет  –  мессенжеров,  сервисов
электронной почты, сайта ДОУ

Режим двигательной активности

Формы работы Виды занятий

Количество и длительность занятий (в мин.) в
зависимости от возраста детей

4-5 лет
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Физкультурные занятия

в помещении
2раза в неделю

20-25

на прогулке
1 раз в неделю

20-25

Физкультурно-
оздоровительная работа в

режиме дня

утренняя гимнастика
ежедневно

8-10

подвижные и спортивные игры и
упражнения на прогулке

ежедневно
2 раза

утром и вечером
25-30

физкультминутки (в середине
статистического занятия)

3-5раза ежедневно в зависимости от вида и
содержания занятия

Активный отдых

физкультурный досуг
1 раз в месяц

30-45

физкультурный праздник
2 раза в год
до 60 мин.

день здоровья 1 раз в квартал

Самостоятельная
двигательная деятельность

самостоятельное использование
физкультурного и спортивно-

игрового оборудования
ежедневно

самостоятельные подвижные и
спортивные игры

ежедневно
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 Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 
закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья 
детей, их возрастными возможностями и сезонами года

 Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных формах 
оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю

 Двигательная активность в организованных формах деятельности 
составляет не менее 50 % всего объема суточной двигательной активности.

Модель месяца 
(средний возраст)

№
 н

ед
ел

и

Интегрирующая
тема периода

Педагогические задачи
Итоговое

мероприятие

Сентябрь

1 День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять
знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о
школьных принадлежностях и т. д. 
Формировать представления о профессии учителя и «профессии» ученика,
положительное отношение к этим видам деятельности. 

Развлечение «День 
знаний»

Здравствуй детский
сад

Содействие  возникновению  у  детей  чувства  радости  от  возвращения  в
детский  сад.  Знакомство  с  детским  садом  как  ближайшим  социальным
окружением  ребенка:  профессии  и  имена  отчества  сотрудников  детского
сада  (воспитатель,  помощник  воспитателя,  музыкальный  руководитель,
заведующая, медицинская сестра, инструктор по физ. культуре), предметное
окружение,  правила  поведения  в  детском  саду,  взаимоотношения  со

Развлечение  для 
детей
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сверстниками.  Знакомство  с  традициями  детского  сада.  Формировать
привычку здороваться и прощаться с педагогами и детьми.

2 Я и моя семья Формирование  начальных  представлений  о  здоровье  и  здоровом  образе
жизни.  Формирование  образа  Я.  Формирование  элементарных  навыков
ухода за своим лицом и телом. Развитие представлений о своем внешнем
облике. Развитие тендерных представлений. Побуждение называть свои имя,
фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащение
представлений о своей семье. Обогащать представления детей о процессах
умывания,  одевания,  купания,  еды,  уборки  помещения,  атрибутах  и
основных действиях, сопровождающих их

Спортивное
развлечение

3 Тема по 
инициативе детей 
группы

4  Мой любимый 
детский сад

Содействие  возникновению  у  детей  чувства  радости  от  возвращения  в
детский  сад.  Знакомство  с  детским  садом  как  ближайшим  социальным
окружением  ребенка:  профессии  и  имена  отчества  сотрудников  детского
сада  (воспитатель,  помощник  воспитателя,  музыкальный  руководитель,
заведующая, медицинская сестра, инструктор по физ. культуре), предметное
окружение,  правила  поведения  в  детском  саду,  взаимоотношения  со
сверстниками.  Знакомство  с  традициями  детского  сада.  Формировать
привычку здороваться и прощаться с педагогами и детьми.

Развлечение для 
детей

Формы реализации

ООД,  игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения,  беседы и разговор с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов разнообразного содержания;
индивидуальная  работа  с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
двигательная деятельность детей.

Сотрудничество с родителями

День открытых дверей, социальные акции, наглядная агитация, выставки совместного творчества

Обогащение  РППС

135



Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подбор изо материала, создание условий для проявления инициативы
детей в выборе темы

Октябрь

1 Моя улица/ мой 
микрорайон

Активизировать познавательный интерес детей и родителей к объектам
социального мира. Развивать у детей интерес и желание узнать что-то
новое о своем доме, улице, микрорайоне. Создать  условия  для
формирования  у  детей представлений о своем  уголке, комнате, доме.
Воспитывать  у  детей  эмоциональное положительное отношение к
родному дому.

Досуг

2,3,
4

Осень Расширять  знания  детей  об  осени.  Продолжать  знакомить  с
сельскохозяйственными  профессиями.  Закреплять  знания  о правилах
безопасного  поведения  в  природе;  о  временах  года,  последовательности
месяцев в году. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Расширять  представления  детей  об особенностях  отображения  осени  в
произведениях  искусства.  Развивать  интерес  к  изображению  осенних
явлений  в  рисунках,  аппликации.  Расширять  знания  о творческих
профессиях.

Развлечение  
«Осень». 
Выставка детского 
творчества.

Формы реализации

ООД,  игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения,  беседы и разговор с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов разнообразного содержания;
индивидуальная  работа  с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
двигательная деятельность детей.

Сотрудничество с родителями

Наглядная агитация, выставки совместного творчества 

Обогащение  РППС

Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подбор изо материала,  создание условий для проявления инициативы
детей в выборе темы

Ноябрь
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1,2 Дружба Формирование представлений о дружбе. Способствовать созданию условий для
формирования положительного и  доброжелательного отношения между детьми
группы

Досуг 

2 Тема по инициативе
детей группы

3,4 День матери Углубление представлений детей о семье и ее истории. Беседы с ребенком о
членах  их  семьи.  Осуществление  гендерного  воспитания  (формировать  у
девочек стремление быть матерью; воспитание в мальчиках уважения к
девочкам как будущей матери).  Поощрение  участия детей  в  подготовке
праздника, изготовлению подарков.
День матери-казачки - 21 ноября. День матери  ( последнее воскр. ноября)

Совместный досуг с
мамами. 

Выставка
портретов «Моя
любимая МАМА»

Формы реализации

ООД,  игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения,  беседы и разговор с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов разнообразного содержания;
индивидуальная  работа  с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
двигательная деятельность детей.

Сотрудничество с родителями

наглядная агитация, выставки совместного творчества

Обогащение  РППС

Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подбор изо материала,  создание условий для проявления инициативы 
детей в выборе темы

Декабрь

1
Тема по 
инициативе детей 
группы
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2,3,
4

Скоро, скоро 
Новый год

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к
празднику  и  его  проведении.  Поддерживать  чувство  удовлетворения,
возникающее при участии в коллективной предпраздничной деятельности.
Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать эмоционально
положительное  отношение  к  предстоящему  празднику,  желание  активно
участвовать в его подготовке.  Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками.  Продолжать
знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах.

 Праздник Новый 
год, выставка 
детского творчества

Формы реализации

ООД,  игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения,  беседы и разговор с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов разнообразного содержания;
индивидуальная  работа  с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
двигательная деятельность детей.

Сотрудничество с родителями

Наглядная агитация, выставки совместного творчества

Обогащение  РППС

Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подбор изо материала,   создание условий для проявления инициативы 
детей в выборе темы

Январь

2 Рождественские 
колядки

Расширять представления  о традициях и обычаях народов России. Тематический
досуг  «Зимушка-
зима» Колядки.

3,4 Изобретатели и 
фантазёры

Формировать  исследовательский  и  познавательный интерес,  развивать
любознательность

 «Юные
изобретатели»

Формы реализации

ООД,  игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения,  беседы и разговор с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов разнообразного содержания;
индивидуальная  работа  с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
двигательная деятельность детей.
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Сотрудничество с родителями

Наглядная агитация, выставки совместного творчества

Обогащение  РППС

Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подбор изо материала,    создание условий для проявления инициативы 
детей в выборе темы

Февраль

1 «Комнатные 
растения» 

Расширение  представления  о  комнатных  растениях,  правилах
ухода за ними, их значении для жизни, роли человека для растения.
Познакомить  детей  со  строением  растения,  особенностью  и
назначением  его  частей.  Развивать  познавательный  интерес.
Формировать  умения  детей  находить  способы  решения
проблемных ситуаций. Формировать умения устанавливать связь
между  совершаемым  действием  и  состоянием  растения.
Расширять  словарный  запас.  Воспитывать  навыки  ухода  за
комнатными растениями.

Досуг «Магазин цветов»

2 Тема по 
инициативе детей 
группы

 

3,4 День защитника 
Отечества

Расширять  представления  детей  о Российской  армии.
Рассказывать  о  трудной,  но  почетной  обязанности  защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в
годы  войн  храбро  сражались  и  защищали  нашу  страну  от
врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить  с  разными  родами  войск  (пехота,  морские,
воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Расширять  гендерные  представления,  формировать  у
мальчиков  стремление  быть  сильными,  смелыми,  стать
защитниками  Родины;  воспитывать  у  девочек  уважение
к мальчикам как будущим защитникам Родины.

Праздник «День Защитников 
Отечества»
Выставка игрушек военной 
техники 
Тематический литературный 
досуг « Когда я стану взрослым»

Формы реализации

ООД,  игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения,  беседы и разговор с детьми по их интересам;
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рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов разнообразного содержания;
индивидуальная  работа  с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
двигательная деятельность детей.

Сотрудничество с родителями

наглядная агитация, социальные акции, выставки совместного творчества

Обогащение  РППС

Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подбор изо материала, создание условий для проявления инициативы 
детей в выборе темы

Март

1 Международный 
женский день

Организовывать  все  виды  детской  деятельности  (игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской,  продуктивной,  музыкально-
художественной,  чтения)  вокруг  темы семьи,  любви к  маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков
представления  о  том,  что  мужчины  должны  внимательно  и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать  детей  к  изготовлению  подарков  маме,  бабушке,
воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким
людям, формировать  потребность  радовать  близких добрыми
делами.

Праздник  «Международный 
женский день»
Фотовыставка «Секреты ее 
красоты»
Выставка-конкурс рисунков «Моя
бабушка - рукодельница»

2 Народная  культура
и традиции

Знакомить с народными традициями и обычаями.
Расширять представления об искусстве,  традициях и обычаях
народов России. 
Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками.
Расширять представления о разнообразии народного искусства,
художественных  промыслов  (различные  виды  материалов,
разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к
искусству  родного  края;  любовь  и  бережное  отношение  к
произведениям искусства.

Тематический досуг «Кубань 
моя…»
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3,4 Театр Развивать  художественно-образное  мышление,  художественно-
творческие способности,
художественно - творческую активность и
интуицию.

Приключения в стране сказок

Формы реализации

ООД,  игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения,  беседы и разговор с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, видеоматериалов разнообразного содержания;
индивидуальная  работа  с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
двигательная деятельность детей.

Сотрудничество с родителями

наглядная агитация, социальные акции, выставки совместного творчества

Обогащение  РППС

Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подбор изо материала, создание условий для проявления инициативы 
детей в выборе темы

Апрель

1 Книги Приобщать детей к художественной литературе. Приобщать детей слушать
народные песенки,  сказки,  авторские произведения.  Сопровождать чтение
небольших поэтических произведений игровыми действиями.
Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книги.

Литературная 
гостиная

2 Космос Знакомство с профессией космонавт. Конструктивная деятельность-создание
космического корабля.

 Праздник «К 
звёздам»

3,4 Весна Формировать  у  детей  обобщенные  представления  о  весне,
приспособленности растений и животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи
между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о
весенних изменениях в природе.

Выставка поделок 
«Мастерим 
скворечник с 
папой!»
Развлечение
 « Весна»
Выставка-конкурс, 
рисунков «Весна»

Формы реализации
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ООД,  игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения,  беседы и разговор с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов разнообразного содержания;
индивидуальная  работа  с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
двигательная деятельность детей.

Сотрудничество с родителями

наглядная агитация, социальные акции, выставки совместного творчества.

Обогащение  РППС

Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подбор изо материала, создание условий для проявления инициативы
детей в выборе темы

Май

1,2 День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания
о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны.
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Рассказывать  о  преемственности  поколений  защитников  Родины:
от былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны.

«Пусть  всегда будет
солнце»,
 Конкурс
инсценированной
песни «Нас песня

к победе вела»
3 Тема по 

инициативе детей 
группы

4-5 «Уроки 
безопасности» (для 
детей младшей, 
средней групп)

Расширять,  представления  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни.
Воспитывать,  стремление  вести  здоровый  образ  жизни.  Формировать,
положительную  самооценку.  Закреплять  знание  домашнего  адреса  и
телефона , имён и отчеств родителей, их профессий. Расширять знания
детей о самих себе, о своей семье.

«Знаки  дорожные
наши друзья»;
«Один дома»;
Выставка  конкурс
рисунков

Формы реализации

ООД,  игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения,  беседы и разговор с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, видеоматериалов разнообразного содержания;
индивидуальная  работа  с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
двигательная деятельность детей.
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Сотрудничество с родителями

наглядная агитация, социальные акции, выставки совместного творчества

Обогащение  РППС

Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подбор изо материала, создание условий для проявления инициативы 
детей в выборе темы

Июнь

1 «Наш вернисаж» Закрепить  знания  детей  о  жанрах  изобразительного  искусства,  знания  об
известных художниках;
продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности;
закрепить знание детьми цветов спектра, оттенков цветов.
развивать эстетический вкус, творческое воображение.

Конкурс рисунков на 
асфальте  «Мы рисуем 
лето».

2 «Наша Родина - 
Россия»

Формировать у детей представления о своей Родине, ее истории, культуре,
традициях, природе и труде людей;
формировать у детей представления о  своей семье, своем родном городе;
развивать представления об истории края, о кубанском казачестве;
развивать нравственно-патриотические качества: любовь к Родине, гордость,
гуманизм, желание сохранить и приумножить богатства своей страны.

Фольклорное 
развлечение 
«Русская березка»

3 «Калейдоскоп 
сказок»

Закреплять знания содержания народных сказок, писателей – сказочников,
формировать  представления  о  положительных  качеств  героев  и  их
поступках

Театр детям

4 Тема по 
инициативе детей 
группы

Развлечение для 
детей

Формы реализации

ООД,  игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения,  беседы и разговор с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов разнообразного содержания;
индивидуальная  работа  с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
двигательная деятельность детей.

Сотрудничество с родителями
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наглядная агитация

Обогащение  РППС

Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подбор изо материала, создание условий для проявления инициативы 
детей в выборе темы

Июль

1 «День Нептуна» Формировать привычку к здоровому образу жизни, потребность в движении Игровое развлечение

2 «Цветы лета» Закреплять  знания  детей  о  различных  видах  цветущих  растений.
Сформировать  представления  о  взаимосвязи  в  природе  мира  растений  и
мира насекомых, животных, человека

Игровое развлечение

3 Тема по 
инициативе детей 
группы

4 «Красный, жёлтый,
зелёный»

Знакомить детей с правилами безопасности Игровое развлечение

Формы реализации

ООД,  игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения,  беседы и разговор с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов разнообразного содержания;
индивидуальная  работа  с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
двигательная деятельность детей.

Сотрудничество с родителями

наглядная агитация

Обогащение  РППС

Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подбор изо материала, создание условий для проявления инициативы
детей в выборе темы

Август

1 «Физкульт – Ура!» воспитывать у детей желание заниматься физкультурой, спортом.
развивать у детей физические навыки и качества.
продолжать  формировать  у  детей  представления  о  летних  видах  спорта:
бадминтон, плавание,  баскетбол и др.

Спортивное 
развлечение «Летняя 
Олимпиада».
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2 Тема по 
инициативе детей 
группы

3 «Музыкальная 
палитра»

Закрепить  у  детей  знания  о  музыкальных  инструментах,  о  разных
музыкальных жанрах, 
о профессиях о композитора и музыканта;
формировать  у  детей  представления  о  видах  театра,  о  театральных
профессиях;
развивать у детей выразительность речи, учить правилам хорошего тона;
развивать  у  детей  умение  передавать  эмоциональное  состояние  через
мимику, жест, пластику.

Музыкальное -
развлечение викторина
«Угадай мелодию».

4 «Прощай лето» Формирование у детей  обобщённых  представление о лете как о времени
года,  его  признаках,  установление  причинно  следственных  связей.
Воспитывать умение наблюдать за окружающим миром. Расширять знания
детей о сезонных  изменениях в природе, о насекомых. Вовлечение детей в
активное участие при проведении мероприятий.

Формы реализации

ООД,  игровая деятельность, социальные акции, трудовые поручения,  беседы и разговор с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций , видеоматериалов разнообразного содержания;
индивидуальная  работа  с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
двигательная деятельность детей.

Сотрудничество с родителями

наглядная агитация

Обогащение  РППС

Дидактические игры, подбор иллюстраций по тематике, подбор изо материала, создание условий для проявления инициативы
детей в выборе темы

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
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 Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. Конечно, самое главное – это создать у
детей радостное настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем, поощрять проявление эмоции, понимание
эмоций и чувств сверстников и взрослых, сформировать праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у
детей  интерес  к  предстоящему  торжеству;  на  основе  этого  интереса  формируются  их  моральные  и  нравственные
качества, художественный вкус. 

  Создать условия для расширения представлений детей о государственных праздниках, привлекать их к активному
участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание
поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о
том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое
развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. 

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события сплачивает детей и взрослых,
между  которыми  возникает  полезное  сотрудничество.  Важно,  чтобы  ребенок  не  был  пассивным  созерцателем,
наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать
в играх, танцах, инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других помещений
детского сада.  Это обеспечивает социализацию ребенка,  формирует активную позицию и приобщает к человеческой
культуре, традициям и обычаям русского народа. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- образовательной работы в ДОУ.
Цель:  построение  воспитательно-образовательного  процесса,  направленного  на  обеспечение  единства

воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач,  учетом  интеграции  на  необходимом  и  достаточном
материале,  максимально  приближаясь  к  разумному  «минимуму»  с  учетом  контингента  воспитанников,  их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.

Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа  построения  программы  являются
примерные  темы  (праздники,  события,  проекты),  вторые  ориентированы  на  все  направления  развития  ребенка
дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также взывают личностный интерес
детей к:

явлениям нравственной жизни ребенка,  окружающей природе миру искусства  и  литературы традиционным для
семьи, общества и государства праздничным событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка:
день  города,  День  народного  единства,  День  защитника  Отечества  и  др.)  сезонным явлениям народной культуре  и
традициям.
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 Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволил  ввести  региональные  и  культурные
компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.

 Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для
развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию  оптимальным  способом.  У  дошкольников  появляются
многочисленные  возможности  для  практики,  экспериментирования,  развития  основных  навыков,  понятийного
мышления.

  Введение  похожих тем в  различных возрастных группах обеспечивает  достижение единства  образовательных
целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в
соответствии с их индивидуальными возможностями.

    В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной
недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.

   Для  каждой  возрастной  группы  дано  комплексно-тематическое  планирование,  которое  рассматривается  как
примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание
работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями

  Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-
педагогической работы нескольких образовательных областей.

Современные приемы при подготовке и организации праздников

«Выбор детей» 
«Выбор детей» - это успех в  проведении праздника, развлечения. Когда ребенок влияет на ход события, находит

интересное для себя содержание - получает ощущение полного счастья и удовлетворение от мероприятия.
Возможности: - «Чем больше дети знают танцев и песен, тем веселее пройдет досуг», потому что дети сами могут

выбрать и легко исполнить тот материал, который им нравится. И совсем не нужны долгие репетиции. 
• «Гибкий сценарий» - дети сами решают куда дальше двигаться и что выполнять. Сейчас часто педагоги делятся

своими находками: куб с разными видами деятельности, размещенный на разных сторонах, «Доска выбора» и т.д.
 • Выбор игры. Игра - основная часть развлечения. Ребята могут проводить игры самостоятельно, придумать свои

условия, следить за их выполнением. Это вызывают неподдельный интерес и желание фантазировать.
 •  Выбор  ролей.  На  вечерах  развлечениях  у  детей  есть  возможность  попробовать  себя  в  разных  ролях.  Они

развивают свое актерское мастерство через импровизации и инсценирование знакомых сценок, хороводов и песен.
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 • Большой выбор атрибутов на празднике является важным условием. Благодаря их красочности и разнообразию
дети развивают свою фантазию и воображение, через движения, творческие импровизации.

 • Выбор инструментов. Игра на музыкальных инструментах очень нравится детям. Не всегда на занятиях есть
возможность поиграть всем вдоволь, а на вечерах развлечениях это сделать легко. А когда ребята получают возможность
выбрать инструмент, придумать свою мелодию, поиграть с друзьями в ансамбле, то восторг и эмоции обеспечены.

ИКТ  технологии: В  жизни  ребята  ежедневно  встречаются  с  современной  техникой,  пользуются  ею,  даже  в
младшем возрасте.  Логично,  что  эта  техника  появилась  и   в  сценариях  праздников:  навигатор,  указывающий путь,
ноутбук  или  сотовый  телефон  для  связи  с  героями.  ИКТ  позволяют  нам  использовать  интересные  «штучки»  для
мотивации детей: говорящий Дед Мороз с экрана или танцующий Лунтик. Путешествие на ракете на другую планету, на
машине времени в прошлое или будущее, телепортация в сказку.

Радостное ожидание детей праздника важно наполнить увлекательными делами: - участие в украшении зала или
группы, - подготовка подарков для гостей, - изготовление масок, атрибутов, - дети могут участвовать и в разработке
сценария: предлагать выучить стихи, придумать игры или предложить семейную игру, поговорить о костюмах, нарядах.
Многие из этих дел возможно сделать с воспитателем, можно подключить к этому и родителей.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Месяц тема Тема мер Мероприятие о Ответственные

сентябрь «День знаний»

(«Здравствуй детский сад»)

«День города»

Тема по инициативе детей

Мой любимый детский сад
(Я и моя семья (мл. возраст))

Развлечение  для  детей:  «День
знаний»

Развлечение  для детей

Досуг  «Новороссийск  –  город
герой»

Развлечение для детей
Спортивное развлечение

муз.руков. ,
воспитатели

148



октябрь Моя улица /мой микрорайон

«Осень»

Выставка  «Микрорайон
будущего»

Праздник «Осень»,
Выставка  поделок  из
природного  материала   «Осень
в  гости  к  нам  пришла»
совместно с родителями

муз.руков.
воспитатели

ноябрь «День Народного единства»

«Тема по инициативе детей»

«День матери»

Досуг  «Мы – россияне»

Тематический досуг, 
посвященный «Дню матери»

муз.руков.
воспитатели

декабрь
«Тема по инициативе детей»

«Скоро, скоро Новый год» Выставка детского творчества 
«Зимушка зима в гости к нам 
пришла».
 Праздник «Новый год»

муз.руков.
воспитатели

январь «Рождественские колядки»

«Изобретатели и фантазеры»

Развлечение: «Зимние забавы», 
«Рождественские колядки»

Выставка детского творчества 
«Путешествие по стране 
Мастеров»;
«Нескучный досуг в школе 
чародейства и волшебства»

муз. руков., воспитатели

февраль
«Комнатные растения»

«Тема по инициативе детей»
«День защитника Отечества»

Досуг «Магазин цветов»

Развличение ко Дню Защитника 

муз. руков., воспитатели
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Отечества.
Выставка совместного 
творчества родителей и детей 
группе

март «Международный женский день»

Народная  культура  и традиции

«Театр»

Праздник  8  Марта.  Выставка
детского творчества. 
Выставка  совместного
творчества родителей и детей

Тематический   досуг  «Кубань
моя…»

Развлечение  «Чудеса  из
театрального чемоданчика»

муз.руков.
воспитатели

апрель «Книги»

«Космос»

«Весна»

Выставка книг- самоделок, 
сделанных родителями и детьми.
«Литературная гостиная»
Выставка детского творчества. 
Праздник «День космонавтики»

Выставка поделок «Мастерим 
скворечник с папой!»
Развлечение «Весна».
Выставка-конкурс рисунков 
«Весна»

муз.руков.
воспитатели

май «День Победы» Выставка детского творчества 
«Марш, танец, песня!»
Оформление групповой 
тематической выставки 
(совместно с родителями). 
Фото выставка «Моя семья». 

муз.руков.
воспитатели
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«Тема по инициативе детей»
«Уроки безопасности» (для детей

младшей, старшей группы)
До свидания, Детский сад!

( подготовительные группы)

 Выставка рисунков

Праздник  «До  свидания,
детский сад»

В летний оздоровительный период в  МБДОУ детский сад  № 85 «Берёзка»  действует  оздоровительный режим,
предполагающий:

увеличение дневного сна 

изменение времени прогулки летом в первой половине дня и переноса выхода на прогулку во второй половине дня,
в связи с климатическими условиями (высокой дневной температурой).

Циклограмма  деятельности в режимных моментах
на летний оздоровительный период 

Месяц Средний возраст

июнь

«Наш Вернисаж»
«Калейдоскоп сказок»

«Наша родина – Россия»
«По выбору детей»

июль

«День Нептуна»
«Цветы лета»

«По выбору детей»
«Красный, жёлтый , зелёный»

август

«Физкульт – Ура»
«По выбору детей»

«Музыкальная палитра»
«Прощай лето!»

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды
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Условия,  созданные  в  детском  саду,  обеспечивают  реализацию  ФГОС  ДО  и  занимают  важное  место  для
обеспечения качества образовательного процесса. 

Развивающая предметно – пространственная среда МБДОУ № 85 «Берёзка» построена с учетом возрастных 
особенностей детей и их интересов.

РППС   детского  сада  предусматривает  амплификацию  (широкое  развертывание  и  максимальное  обогащение
содержания специфически детских форм игровой практической и изобразительной деятельности, а также общения детей
друг  с  другом  и  со  взрослым  с  целью формирования  психических  свойств  и  качеств,  для  возникновения  которых
наиболее  благоприятные  предпосылки  создаются  в  детстве)  и  постоянно  совершенствуется.  При  создании  РППС  в
группах, помещениях ДОУ, улице учитываются пожелания, идеи детей: интервью «Что ты хочешь, чтобы появилось в
детском саду?», соц.опросы, выбор оборудования по каталогу. Также учитываются пожелания родителей при итоговом
анкетировании (май) и планировании мероприятий (август - сентябрь).

Реализация  основной и вариативной части программы обеспечена необходимыми методическими пособиями по
всем образовательным областям, дидактическими и игровыми материалами.

Развивающая предметно – пространственная среда МБДОУ № 85 «Берёзка» соответствует принципам построения
РППС:

1) Насыщенность. 
-  В  каждой  группе  имеются  центры:  художественно-  эстетические,  двигательные,  игровые,  познавательные,

познавательно – исследовательские, которые обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую, творческую и
двигательную  активность.  Центры  насыщены  оборудованием  в  соответствии  с  возрастом  и  интересами  детей,
образовательной программой.

- Имеется техническое оборудование: интерактивные доски, ноутбуки, мультимедийные установки. Оборудование
размещено методическом кабинете. Доступно для ежедневного использования.

- Имеется пространство для игр,  развивающих крупную моторику.
-  В  группах  имеется  мебель  для  отдыха  и  комфорта,  уголки  уединения,  способствующие  эмоциональному

благополучию детей.  
- Есть центры, которые наполняют сами дети (проектные уголки, индивидуальные кармашки, «Окно настроения»),

что способствует  самовыражению детей.  Появляется  пространство,  которое наполняют родители:  «Уголок обратной
связи».

2) Трансформируемость обеспечивается с помощью следующего оборудования:
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- ширмы, занавески, меняющие назначение цента (зона сюжетно – ролевой игры           зона рефлексии);
- мебель легко передвигается. 
3) Полифункциональность. Центры насыщаются полифункциональным оборудованием, которое не имеет четко

закрепленного места в группе и способа использования: комплект «Дары Фребеля», планшет для рисования.

4) Вариативность.  Имеется достаточно пространства для игр и для использования различных материалов, игр,
игрушек и оборудования. Детям обеспечен свободный выбор. Игровой материал постоянно сменяется в зависимости от
темы проекта, праздника, интересов детей. 

5) Имеющееся оборудование доступно и безопасно для детей.

В  группах  оборудованы  и  оснащены  центры  по  направлениям.  При  необходимости  вносится  современное,
нетрадиционное  оборудование.  Таким  образом,  среда  групп  обеспечивает  возможность  общения  и  совместной
деятельности  детей.  Но  дети   имеют  возможность  и  для  уединения:  мягкая  комфортная  мебель,  рациональное
размещение  центров.  Центры  расположены  таким  образом,  что  обеспечен  свободный  выбор  детей:  мебель,
соответствующая росту детей, меняющиеся в соответствии с событиями, игры, материалы для творчества и пособия.

«Говорящая среда»
- Присутствие в среде элементов декора, сделанных руками детей
-Присутствие в среде результатов детской деятельности по теме проекта
-Наличие надписей или условных обозначений на скрытых элементах среды(визуализация)
-В среде присутствуют маркеры, раскрывающие тему проекта:
-иллюстрации
-ключевые слова
-азбука проекта, результаты детской деятельности
-тематические карточки
-карточки с заданиями
-соцопросы
-стенгазета и др.
-Подготовленный педагогом демонстрационный,  раздаточный материал,  игры и игрушки в  центрах активности,

помогающие детям раскрыть тему проекта
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-Демонстрационный, раздаточный материал, игры и прочее, сделанное руками детей.
-Схемы для всех видов конструкторов, кубиков.
-Расстановка мебели, способствующая игре, общению детей малыми группами по интересам.

Среда всего детского сада – это условие для развития способностей, удовлетворения интересов.

«Автодидактичность»
-центры, в которых дети могут всё применять самостоятельно без помощи воспитателей.
Центр математики: - карточки с заданиями (для счётных палочек, даров Фрёбеля  и др.)
Центр конструирования:- карточки с заданиями для всех видов конструктора
Центр экспериментирования: - карточки опытов, карточки фиксации
Центр изобразительной деятельности: - пооперационные схемы, схемы смешивания красок  и др.
Центр речи: - детская типография

Развивающая  предметно-пространственная  среда,  согласно  п.3.3.  ФГОС  ДО,   обеспечивает  максимальную
реализацию  образовательного  потенциала  пространства  Организации,  группы,  а  также  территории,  прилегающей  к
Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок),
материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с  особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей
(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
 реализацию различных образовательных программ;

 учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется  образовательная
деятельность; учет возрастных особенностей детей.

Развивающая предметно-пространственная среда является:
 содержательно-насыщенной, 

 трансформируемой, 

 полифункциональной, 
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 вариативной, 

 доступной, 

 безопасной.
Оборудование помещений дошкольного учреждения соответствует безопасным, здоровьесберегающим, эстетически

привлекательным и развивающим нормам. Мебель соответствует  росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают
максимальный для данного возраста развивающий эффект.

Развивающая предметно-пространственная среда насыщена, пригодна  для совместной деятельности взрослого и
ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  выступает  как  динамичное  пространство,  подвижное  и  легко
изменяемое.  В  целом  принцип  динамичности  —  статичности  касается  степени  подвижности  игровых  пространств,
вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и посто-
янство  среды — это  необходимое  условие ее  стабильности,  привычности,  особенно если  это  касается  мест  общего
пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.).

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы материалы, стимулирующие развитие речевых 
и познавательных способностей, располагались в разных функциональных зонах. Для этого в рамках помещения групп и 
помещения ДОО сформированы небольшие субпространства – так называемые центры активности (далее – Центры). В 
каждом Центре содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. Материалы заменяются по 
мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ способствует  реализации основных направлений развития
детей: 

- физическому; 
- познавательному; 
- речевому; 
- художественно-эстетическому; 
- социально-коммуникативному. 
   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 особенностей детей.

  Оснащение центров  меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.

155



В качестве центров развития выступают:

Содержание детских центров в групповых помещениях
Центры развития Материалы и оборудование

Игровой центр

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр (предметы-заместители).
 Врач: шапочка с красным крестиком, халат, атрибуты (трубка, шприц, градусник, бутылочка из-под 
лекарств, баночки из-под мазей с палочкой, пипетка, вата, бинт, прямоугольные кусочки медицинской
клеенки, таблетки, нарисованные на кусочках картона).
 Повар: колпак и фартук, посуда, продукты.
 Парикмахер: халат, расчески, бигуди, ножницы, шампуни, духи, мыло, полотенце.
2. Оборудование для режиссерской игры: многофункциональные кубики, наборы образных 
(объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера: солдатики, игровое оборудование (мебель, 
посуда); животные; в старшей группе — фантастические существа) в подготовительной к школе 
группе — мелкие плоскостные изображения и несколько игровых полей).

Книжный  центр

1) Книги, рекомендованные для чтения детям среднего дошкольного возраста:
1. Произведения малых форм русского народного и фольклора народов мира.
2. Произведения поэтов и писателей России.
3. Литературные сказки.
4. Русские народные и сказки народов мира.
5. Небылицы.
6. Басни (со средней группой).
7. Серии сюжетных картинок (истории в картинках) со средней группой.

Центр театральной
деятельности

Театрализованная деятельность
1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок.
2. Кукольный театр.
3. Театр из игрушек-самоделок.
4. Театр резиновых игрушек.
5. Пальчиковый, перчаточный, варежковый театры.
6. Плоскостной театр.
7.Теневой театр.
8. «Уголок ряженья»: костюмы, украшения — кулоны, бусы, пояски, браслеты, манжеты, короны, 
бабочки, жабо, платочки с кружевами, косыночки, шарфики, шляпки, ленточки на ободках.
9. Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов).
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Центр речевого
творчества

Игры и оборудование для развития речи: 
1. дидактические игры.
2. иллюстрации сюжетных картин

Центр занимательной
математики (игротека)

Для детей 4—5 лет
1. Игры: «Логические кубики», «Составь куб».
2. Серия: «Сложи узор», «Волшебный куб», «Сложи картинку».
3. Игры для понимания символики, схематичности и условности («На что похоже?», «Дострой»).
4. Игры для освоения величины, числовых, пространственно-
временных отношений («Составь такой же узор»).
5. Игры с алгоритмами, включающие 3—5 элементов («Выращивание дерева»).
6. Альбомы с образцами логических упражнений.

Центр природы

Центр
экспериментирования

1. Комнатные (цветы с крупными листьями: фикус, бегония; цветы с мелкими листьями: аспарагус, 
«Огонек»)
 2. Место для труда (инвентарь для трудовой деятельности: 2 клеенчатых фартука, щетки, тряпки, 
лейки, тазик, палочки для рыхления и т.д.)
3. Календарь природы
4. Картины - пейзажи по времени года;
5. Мини-лаборатория для исследовательских опытов;
6. Материалы по разделам: песок, соль, вода, магнит, бумага и т.д.
7. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема.
8. Сита и воронки.
9. Соломки для коктейля.
10. Разноцветные стаканчики из-под йогурта, сметаны или плоские емкости (для рассматривания 
песчинок) 
11. Разные виды бумаги.
12.Карточки-схемы проведения экспериментов.

Центр строительно-
конструктивных игр

1.Строительные наборы и конструкторы с разными способами крепления деталей.
2. Образцы построек и поделок.
3. Наборы игрушек.
4. Палочки.
5. Наборы для моделирования 
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Центр искусства

Оборудование для ИЗО:
1.  Трафареты, лекала, геометрические формы
2. Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры
3.Белая и цветная бумага
4. Ножницы
5.Пластилин, салфетки

Центр физической
культуры

1. Материалы для игр (мячик, скакалка, обручи и пр. – спортивный зал)
2. Картотека подвижных игр.

Центр уединения
Комфортное, тихое место, ширма

Центр отдыха
Тихий уголок, снабженный мягкой мебелью

Центр музыкального
развития

1.Музыкальные игрушки; народные игрушки;
2.Музыкальные инструменты: бубны, барабанчик, колокольчики.

Центр сюжетно- ролевых игр

«Магазин»

Предметы-заместители: касса, весы, пакетики с «продуктами»: Баночки, бутылочки маленьких 
размеров из пластика, картона, таблички с наборами продуктов, овощей, фруктов для блюд: суп, 
борщ, каша, компот; наборы овощей, фруктов из пластмассы, картона, фанеры, объемные из клеенки, 
набитой внутри поролоном; муляжи – продукты.

«Парикмахерская»

Трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, линолеума), игрушечные наборы для па-
рикмахерских

«Спальня»
Кроватки разных размеров (3-4), с постельными принадлежностями по размеру кровати (матрац, 
простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало). Куклы-младенцы. Одежда для 
кукол наборы зимней и летней одежды.

«Кухня»
Кухонный стол, стулья, кран, плита, полка или шкаф для посуды, набор кухонной посуды, элементы 
домашней посуды, набор овощей и фруктов.

«Прачечная» Гладильная доска, утюжки, одежда куклы, игрушечное постельное белье 
«Больница» Тематический набор.

Особенности образовательной среды при реализации ООП ДО с применением ЭО и ДОТ
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Образовательная среда ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО, санитарно – эпидемиологическим правилам
(в том числе в части оборудования рабочего места, освещённости,  микроклимата и др.),  учитываются положения
примерной основной образовательной программы дошкольного образования, а в случае применения ЭО, ДОТ включает в
себя:

- электронный образовательный контент;
-инфраструктуру ЭСО (интерактивные доски, компьютеры и иные средства), ПО, серверы, микрофоны, камеры,

доступ к сети «Интернет»;
-информационные системы и технологии (образовательные платформы, платформы для осуществления  Online

взаимодействия,  совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих
технологических инструментов и др.).

Используемые в образовательной среде ЭСО соответствуют требованиям СП 2.4.3648 – 20, СанПиН 1.2.3685 –
21,  обязательным  требованиям,  установленным  техническими  регламентами.  Продолжительность  непрерывного
использования экрана ЭСО и общая продолжительность использования ЭСО соответствует требованиям СП 2.4.3685
-21.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООП ДО

Что такое ООП ДО?
Это   нормативно  –  управленческий  документ  дошкольной  образовательной  организации,  характеризующий

специфику содержания образования и особенностей организации воспитательно – образовательного процесса.
Программа разрабатывается, утверждается и реализуется образовательной организацией в соответствии с ФГОС ДО

и с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования.

Программа разработана рабочей группой педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад №85 «Березка» муниципального образования города Новороссийска в составе:  заведующего
Емельяновой Л.А., старшего воспитателя Очередней С.В.,  воспитателя Гавриловой А.А., музыкального руководителя
Ершовой Н.А., представителя родительской общественности Антонюк В.Г.

Программа составлена с учётом интереса детей: выбор оборудования, деятельности, технологий, игр. Выбор детей
фиксируется педагогами при наблюдении, интервью, соцопросах.

Настоящая образовательная программа дошкольного учреждения спроектирована в соответствии с Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  от  17.10.2013г.  №  1155,  Законом  «Об
образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  от

160



20.05.2015г.  №2/15,  а  также  с  учётом  особенностей  образовательной  организации,  региона,  образовательных
потребностей и запросов родителей воспитанников.

Настоящая образовательная программа скорректирована с учётом следующих программ:
Обязательная часть

60%
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений  40%

Основная образовательная программа  дошкольного
образования  «Детский  сад  2100»  под  редакцией
Д.И. Фльдштейна, Р.Н. Бунеева, М.:ООО «Баласс»,
2017г.

Парциальная  программа музыкального  воспитания
«Ладушки»   под  ред.  Каплунова  И.М.,
Новоскольцева И.А– СПб: Акцидент, 2015. *

Методическое пособие 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском
саду– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.**

- Т.И. Данилова
Парциальная  программа  по  обучению  детей  дошкольного
возраста ПДД «Сфетофор» «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. ***
- Н.В. Романычева, Л.В. Головач, Ю.В. Илюхина  региональная
образовательная  программа  «Всё  про  то,  как  мы  живём»  г.
Краснодар , 2018г.****
-Т.Э. Тютюнникова , А.И. Буренина. Программа «Тутти» СПб:
Акцидент, 2017г.*****
-«Путешествие  в  лето»  вариативные  формы  организации
летнего  отдыха  и  оздоровления  детей:  Н-к,  опыт  работы
НДОУ «Детский сад №99 ОАО РЖД»,2011г
-Парциальная  образовательная  программа МАДОУ №82 «МЫ –
ЮНЫЕ НОВОРОССИЙЦЫ» ******
-«Современные технологии эффективной социализации ребенка
в дошкольной образовательной организации» Н.П.Гришаевой, 
-технология О.Н. Саранской, «Правила  группы». *******
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Цель  Программы:  обеспечение  психолого-педагогического
сопровождения  комплексного  развития  личности,  мотивации  и
способностей  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах
деятельности  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей.



Цель обязательной части Программы реализуется через решение следующих задач:

– сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие,
создавать условия для сохранения личного пространства ребёнка, его защиты от негативных воздействий;

– обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизических особенностей;

–  обеспечивать  преемственность  целей,  задач  и  содержания  образования,  реализуемых  в  рамках  основных
образовательных программ ОС «Школа 2100» для дошкольного и школьного общего образования;

–  создавать  благоприятные  условия  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными
особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

 – строить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; на основе договорённости об
определённых правах ребёнка – в обмен на понимание своих обязанностей;

– формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности здорового образа жизни, развивать у него
социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и
ответственность, формировать предпосылки учебной деятельности;

–  обеспечивать  вариативность  и  разнообразие  организованных  форм  дошкольного  образования,  возможность
выбора во всём, поддержку детской инициативы с учётом образовательных потребностей,  способностей и состояния
здоровья детей;

–  вовлекать  детей  в  организацию каждодневной  жизни  не  только  как  исполнителей,  формировать  партнёрские
отношения детей и взрослых на основе сотрудничества и взаимодействия;

–  формировать  социокультурную  среду,  соответствующую  возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и
физиологическим особенностям детей;

– обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение       компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития      и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
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Задачи реализации ООП в части программы, формируемой участниками образовательных отношений:

- Формировать основы экологической культуры;
- Расширять представления о Чёрном море и его обитателях; 
- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;
- Развивать коммуникативные способности;
- Освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг другом;
- Развитие коммуникативных навыков жизни в коллективе;
- Развитие умения коллективно трудиться и получать от этого удовольствие;
- Освоение на начальном уровне социальных ролей;
- Развитие  способности  к  принятию  собственных  решений  на  основе  уверенности  в  себе,  осознанности

нравственного выбора и приобретённого социального опыта. Развитых навыков саморегуляции поведения.
-Знакомство  с  национально-культурными  особенностями  Краснодарского  края  (произведения  искусства,

художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта).
- Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви у окружающей природе, Родине,

малой Родине, семье, близким, детскому саду.

Образовательная  программа  ДОУ  охватывает  все  основные  моменты  жизнедеятельности  детей  дошкольного
возраста, которые посещают детский сад.
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Физическое развитие
Двигательная деятельность

Художественно – эстетическое развитие
Изобразительная. Музыкальная. Конструирование

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ



Приоритетные направления деятельности ДОУ

Формат образовательных услуг,  оказываемых МБДОУ № 85  «Берёзка»  г.  Новороссийска,  обусловлен  наличием
социального  заказа,  требованиями  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  и
педагогическими  возможностями  образовательного  учреждения. Концепция  МБДОУ  №85  «Берёзка»  предполагает
создание полноценных условий для развития детей с учетом запросов семьи, потребностей и возможностей каждого
воспитанника. Взаимодействие коллектива МБДОУ и воспитанников строится на основе сотрудничества, уважения к
личности ребенка, представления ему свободы развития.

Основными приоритетными направлениями в деятельности ДОУ являются:

Основные
направления

развития детей
Задачи

Познавательное
развитие

- формирование познавательных действий, развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях объектах окружающего мира,
о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира,  о  малой  Родине  о  отечестве,
представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях,
праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  её  природы,
многообразии стран и народов мира.
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Познавательное развитие
Познавательно –исследовательская

деятельность

Социально – коммуникативное
развитие

Игровая. Трудовая. Коммуникативная.

Речевое развитие
Восприятие художественной

литературы и фольклора. Развитие
речи



Социально-
коммуникативное

-усвоение  норм  и  ценностей  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные
ценности;
-становление самостоятельности  целенаправленности;
-развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.

Социальное партнерство ДОУ

Педагоги МБДОУ № 85 «Берёзка» действуют в тесной взаимосвязи, обеспечивая интеграцию в образовательном 
процессе, тем самым реализуя образовательную Программу.

МБДОУ № 85 «Берёзка»  взаимодействует  с организациями:
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Инновационная деятельность МБДОУ №85 «Берёзка»
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МБДОУ  №85  «Берёзка»  в  2022  году  присвоен  статус
муниципальной  инновационной  площадки  (Приказ  УО  №  488  от
18.05.2022г.)  по теме:  «Создание эффективной модели развития
читательской  компетентности  субъектов  образовательных
отношений». 

Срок  реализации – 2022-2025гг.

Субъекты социального
партнерства

Формы взаимодействия Результат взаимодействия

Детская школа искусств 
им. Л.А. Гергиевой

Выступление учащихся музыкальной школы, 
посещение школы воспитанниками

Формирование  предпосылок  к  учебной
деятельности,  расширение  и  обогащение
социально-  эмоциональной  сферы  детей,
социализация.

Детская библиотека им. 
А.П. Гайдара

Совместные  акции,  посещение  детьми  библиотеки,
проведение презентаций, тематических бесед и др.

Обогащение  социально-эмоциональной  сферы
детей

МБОУ гимназия № 7, 
МБОУ СОШ №32

Выступление учителей на родительских собраниях в
ДОУ.
Совместные акции.
Проведение   театральной  деятельности;  участие
дошкольников в конкурсе «Живая классика»
Совместное  проведение:  раздников;  экскурсий;
участие  дошкольников  в  линейке  посвящённой
началу  и  окончанию  учебного  года;  посещение
школьной библиотеки и др.

Обеспечение  преемственности  обучения  и
воспитания детей. Формирование предпосылок к
учебной деятельности. 
 Адаптация и социализация детей.

Свято – Троицкий храм

Экскурсии;  экскурсии  -  занятия;   совместное
проведение  различных   мероприятий;  тематические
выставки.   Для педагогов: круглые столы, семинары,
консультации. 

Воспитание  и  развитие  духовно – нравственной
сферы детей. 

 

МУЗ «Городская 
поликлиника №3» 
муниципального 
образования город 
Новороссийск

Ежегодный углубленный осмотр детей педиатром и
врачами – узкими специалистами.
Осуществление
систематического контроля над здоровьем детей.

Скрининги ведутся медперсоналом



Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

  Вопросам  взаимосвязи  детского  сада  с  семьей  в  последнее  время  уделяется  все  большее  внимание,  так  как
личность ребенка формируется, прежде всего в семье и семейных отношениях. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
- открытость ДОУ для родителей; 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 
- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных традиций 
Педагоги  работают  над  созданием  единого  сообщества,  объединяющего  взрослых  и  детей.  Для  родителей

проводятся  консультации,  тематические  родительские  собрания  и  круглые  столы,  семинары,  мастер-классы.
Взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам  образования  ребёнка  предполагает  их
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непосредственное  вовлечение  в  образовательную  деятельность,  в  том  числе  посредством  создания  образовательных
проектов совместно с семьёй.

В  настоящее  время  актуальной  проблемой  является  взаимодействие  педагогов  дошкольного  учреждения  с
родителями  которое предполагает обмен мыслями, чувствами, переживаниями; оно также направлено на повышение
педагогической культуры родителей. Задача педагогов МБДОУ помочь родителям в воспитании детей. Для того, чтобы
донести до родителей знания в детском саду используют разнообразные формы работы с родителями.

В  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  ст.44  п.1  родители  имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы
физического,  нравственного  и  интеллектуального  развития  личности  ребенка.   Развитие  конструктивного
взаимодействия с  семьей в ДОУ, и создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников – ведущая  цель  взаимодействия детского сада и семьи.

Стратегия работы с родителями воспитанников

Что обеспечивает реализации Программы?
Условия реализации программы должны обеспечивать полноценное развитие личности во всех основных 

образовательных областях, через:

168Взаимодействие с
семьёй Самостоятельная

деятельность

Организованная
образовательная

деятельность
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