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1.  Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное  автономное дошкольное  образовательное учреждение 

№3 муниципального образования город Горячий Ключ  (далее МАДОУ №3)  

осуществляет образовательную деятельность  на основании  лицензии,  

регистрационный   № 09032, выданную министерством  образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (МОН и МП КК) от  16.05.2019 

года и реализует основную образовательную программу МАДОУ №3 (далее 

– Программа)  в группах общеразвивающей направленности. 

Программа разработана рабочей группой педагогов МАДОУ №3 в 

составе: заведующей Кильдюшкиной С.А.; старшего воспитателя Михуля 

Н.Н., старшего воспитателя Середа У.В.; воспитателя Стабровой Е.В.; 

музыкального руководителя Горбенко Н.Б., инструктора по физической 

культуре  Павленко К.С.; представителя родительской общественности 

Чернышовой Ю.А. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования, особенностей образовательной организации, региона,  

образовательных потребностей и запросов родителей, а также с учетом 

следующих программ: 

Обязательная часть Часть,  формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детский сад 

2100»,  под научной редакцией 

Р.Н.Бунеева, издание 2 переработанное. 

– М.: Баласс, 2017 год, 528 стр. 

Модифицированная программа 

авторского коллектива МАДОУ 

№3 «Люби и знай родимый край»  

Парциальная программа музыкального 

воспитания детей 2-3 лет «Топ-хлоп, 

малыши» Т.Сауко и А.Бурениной* 

Парциальная программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М.Каплуновой и 

И.А.Новоскольцевой* 

Парциальная программа для детей  

старшего дошкольного возраста 
по формированию основ 

финансовой грамотности 

 «Финансовая грамматика» 

* программа полностью замещает раздел «Музыкальная деятельность» в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»;  

Содержание части, формируемой  участниками образовательных 

отношений, отражается в Программе текстом «курсив». 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы:  

Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение комплексного 

развития личности, мотивации и способностей детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей,  воспитать активную и творческую личность, готовую к 

успешной самореализации. 

Цель достигается через решение следующих задач: 

 - сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие, создавать условия для 

сохранения личного пространства ребенка, его защита от негативных 

воздействий; 

- воспитывать моральные и духовные ценности, которые станут основой 

личности; 

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства; 

- 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-

нравственного и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; на основе 

договоренности об определенных правах ребенка -  в обмен на понимание 

своих обязанностей; 

- воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, чувство 

собственного достоинства; 

- воспитать разностороннюю и ответственную личность на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций; 

- воспитывать чувство патриотизма, заботливого отношения к природе, 

уважения к памяти защитникам Отечества, к труду и старшему поколению, к 

законам и к самому себе; 

 

-развивать творческий потенциал каждого ребенка; 

- формировать общую культуру личности ребенка; 
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- обеспечивать вариативность и разнообразие  организационных форм 

дошкольного образования, возможность выбора во всем, поддержку детской 

инициативы с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  

- формировать партнерские 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; 

-заложить основы гармонического развития, приобщая детей к русской, 

народно- традиционной и мировой музыкальной культуре и знакомя с 

многообразием музыкальных форм и жанров; 

- развивать интерес к жизни народов Кубани в разное историческое 

время, к природе и людям труда; 

- воспитывать патриотические чувства, бережное отношение к 

природе края, гордость за свой народ;  

- формировать первичные экономические понятия; 

- создавать условия, способствующие  правильному отношению 

воспитанников к деньгам, способам их зарабатывания и разумному их 

использованию; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа разработана с учетом следующих принципов: 

Принцип адаптивности. Формируется адаптивная открытая модель 

воспитания дошкольников, позволяющая реализовать идею самоценности 

детства, гарантирующая гуманный подход к индивидуальности ребенка. 

 Принцип развития. Развитие дошкольника является основной задачей 

детского сада, причем развитие целостное, закладывающее перспективы для 

дальнейшего становления.  

Принцип психологического комфорта. Ребенок должен быть 

психологически защищен, должен чувствовать себя комфортно в условиях 

детского сада. Здесь должна быть создана благоприятная обстановка для его 

самореализации.  
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Принцип целостного образовательного содержания. Представления 

ребенка о социальном и предметном мире должны складываться целостными 

и едиными.  

Принцип смыслового отношения к миру. Мир вокруг ребенка должен 

стать для него тем миром, частью которого он является, а не просто 

абстрактным миром вокруг.  

Принцип систематичности. Это единые линии воспитания и развития.  

Принцип ориентировочной функции знаний.  Формы подачи знаний 

должны быть понятны детям и принимаемы ими. 

Принцип овладения культурой. Ребенок ориентируется в окружающем 

мире и ведет себя с учетом интересов и ожиданий других людей.  

Принцип обучения деятельности. Главное – не передать дошкольникам 

готовые знания, а так организовать их деятельность, чтобы они сами могли 

совершать открытия и узнавать что-то новое, решая доступные проблемные 

задачи.  

Принцип опоры на предшествующее развитие.  Предполагает опору на 

субъектный опыт. 

Принцип креативности. Обучение творчеству, а также развитие у 

дошкольников навыка самостоятельного решения проблемных ситуаций и 

нестандартных задач. 

Принцип создания непринужденной обстановки. Ребенок чувствует себя  

комфортно и непринужденно. 

Принцип последовательности.  Предусматривает усложнение задач по 

всем разделам. 

Принцип  соотношения музыкального  материала с природным, 

народным, историческим календарем. 

 

Программа определяет следующие подходы: 

личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности;  

целостный подход в решении педагогических задач; 

1.1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение № 

3  муниципального образования город Горячий Ключ (МАДОУ №3) 

расположено  по улице Репина, дом 49. Здание детского сада построено в 

1988 году по типовому проекту детского сада. МАДОУ   №3– это отдельно 
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стоящее здание, расположенное внутри жилого микрорайона. Ближайшее 

окружение детского сада – ТО «Перекресток», центральная городская 

библиотека, почта. МАДОУ №3  состоит из одного двухэтажного здания. 

В МАДОУ №3 принимаются дети от 1,5 года до 7-ми лет включительно. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом.  

В МАДОУ №3 функционируют группы общеразвивающей 

направленности.  

Всего в ДОУ воспитывается  424 ребенка, функционирует  18 групп, 

которые однородны по возрастному составу детей:  

группа раннего возраста – 2  

2-ая младшая группа – 3  

Средняя группа – 3 

Старшая группа – 3  

Подготовительная группа – 3 

Группа кратковременного пребывания для детей от 1,5  до 2 лет - 1  

 Группа кратковременного пребывания для детей от 2 до 3 лет - 1  

Группа кратковременного пребывания  для детей от 3 до 4 лет– 1  

Группа семейного воспитания – 1  

МАДОУ №3   работает в условиях полного рабочего дня (12-часового 

пребывания). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей 

недели. График работы с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни – суббота и 

воскресенье, праздничные дни. Длительность пребывания детей в 

МАДОУ №3 составляет 12 часов. 

В ДОУ имеются: 

- 14 комфортных групп общеразвивающей направленности с 12-часовым 

пребыванием; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- кабинет дополнительного образования, совмещенный с группами 

кратковременного пребывания; 

- театрально-хореографическая студия, совмещенная с  группами 

кратковременного пребывания; 

- методический кабинет;  

- кабинет психолого-педагогической и социальной поддержки (кабинет 

педагога-психолога и учителя-логопеда); 

- 14 прогулочных веранд на прогулочных участках; 

- спортивная площадка, совмещенная с тренажерным комплексом. 

Участок МАДОУ №3 составляет 0,9 га. Территория детского сада 

озеленена. На территории  имеются 14 прогулочных участков, спортивная 

площадка и зеленая зона (клумбы, альпийская горка, посадки по периметру, 

огороды для труда  и наблюдений с детьми). 
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МАДОУ №3  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив педагогов 

составляет 42 человека: 

заведующая – 1 

старший воспитатель – 2 

музыкальный руководитель – 4 

педагог-психолог – 1 

учитель-логопед - 1 

инструктор по физической культуре – 2 

воспитатели – 31 

воспитатель группы семейного воспитания - 1 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  

образование  

21 человек 

среднее педагогическое  

образование   

21 человек 

2.По стажу 

 

до 5 лет       10 

от 5 до 10 лет                                               6 

от 10 до 20 лет                                             16 

свыше 20 лет                                                10 

3.По 

результатам 

аттестации  

высшая квалификационная категория   13 

первая квалификационная категория     5 

соответствие занимаемой должности 20 

 

Средний возраст педагогического коллектива - 33 года.   В МАДОУ №3 

работает более 23% педагогов со стажем работы свыше 20 лет. 

Наши педагоги:  

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 1 педагог; 

- имеет звание «Почетный работник муниципального образования город 

Горячий Ключ» - 1 педагог; 

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования - 4 педагога; 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательной организации. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего 

возраста: 

 

от 1,5 до 3 лет (ранний возраст) 

       Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни 

маленького ребенка. Раннее детство – самый поддающийся педагогическим 
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воздействиям период. Все осваивается и познается впервые. В этом возрасте 

темп роста и развития ребенка несколько замедляется. Ежемесячная прибавка   

роста составляет 1 см, веса 200-250 граммов.       

 Данный контингент детей сформирован в две группы раннего возраста.  

 

Развитие речи у детей данных групп:  это усвоение детьми фонетики и 

грамматики, развитие синтаксической структуры речи, совершенствование 

лексики детской речи, начало проявления познавательной речевой активности 

в форме вопросов, адресованных взрослому. В среднем дети имеют в своём 

словаре  70-100  слов. 

         Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно 

хорошо подражают взрослым в имитационных играх. Полным ходом 

развивается творческая (изобразительная, конструкторская и др.) 

деятельность детей.  

Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом 

догадки. У них хорошо формируются понятия и совершенствование 

интеллектуальных операций. Они находятся на начальном этапе соединения 

речи с мышлением.  

 

Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное 

развитие следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной 

(восприятия, мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

дошкольного возраста: 

 

от 3  до 4 лет  (младший возраст) 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. 

Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

      Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. 

      Данный контингент детей сформирован в 3  младшие группы.  

У детей данных возрастных групп проявляется новая потребность в 

самостоятельных действиях. Поэтому задача взрослого — поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых 
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действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, выражая  

нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий.  

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

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

педагоги отмечают устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

     У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

от 4 до 5 лет (средний возраст) 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием 

изобразительного восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревнова-

тельности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка. 

 Данный контингент детей сформирован в 3 средние группы.  

В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей  в 

игре, в изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям помогает 

поддержать  познавательную активность и развить самостоятельность детей. 

Организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, 

педагоги усложняют игры с предметами. Дети данных групп хорошо 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды, способны 

принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 названий предметов,  

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

     Речь  становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
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   У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения. Это многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, 

что кто-то делает что-то неправильно или кто-то не выполняет  требование. 

«Заявления» детей свидетельствуют о том, что они осмысливают требования 

как необходимые и ему важно получить авторитетное подтверждение 

правильности своего  мнения, а также услышать от воспитателя дополни-

тельные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

 

от 5  до 6 лет (старший возраст) 

Переход в старшую и группу связан с изменением психологической 

позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими 

среди других детей в детском саду. Воспитатели помогают дошкольникам 

понять это новое положение. Они поддерживает в детях ощущение  

«взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, 

более сложных задач познания, общения, деятельности.  

Данный контингент детей сформирован в 3  старшие группы.  

Дети данных групп строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей  по содержанию. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети уже освоили социальные отношения и понимают подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. 

     Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети  создают до двух тысяч 

рисунков. Их рисунки  - самые разные по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам.  

Успехи в конструировании.  Дети используют и называют различные 

детали  конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. 

     Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

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

     У данных детей продолжает развиваться образное мышление, 

воображение, совершенствоваться речь. 

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

     Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Лучше развит фонематический слух, интонационная выразительность речи 

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

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали, т.е улучшается связная речь. 
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6  до 7  лет (старший возраст, подготовительные группы) 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх дети начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

Данный контингент детей сформирован в три подготовительные группы.  

У детей данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Образное 

мышление затруднено.  

     Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но 

они  ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

     Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со 

старшими группами. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

      Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

     Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к бу-

дущему школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает 

особый настрой в данных группах.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 

общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, сформированным уровнем  

культуры морального и нравственного поведения, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе и социализироваться в обществе. 
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Приоритетные направления деятельности ДОУ 

 

Концепция МАДОУ №3  предполагает создание полноценных условий 

для развития детей с учетом запросов семьи, потребностей и 

возможностей каждого воспитанника. Взаимодействие коллектива МАДОУ 

и воспитанников строится на основе сотрудничества, уважения к личности 

ребенка, представления ему свободы развития. Основным приоритетными 

направлениями в деятельности МАДОУ №3 является социально-

коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в совместной 

игровой деятельности. 

Реализация данной деятельности развития детей находит свое 

отражение в реализации работы в качестве стажировочной площадки  

«Особенности социально-коммуникативного развития дошкольников 

разного возраста в игровой деятельности». Основная идея работы в данном 

направлении: организация совместной игровой деятельности старших и 

младших дошкольников, при поддержке детской инициативы, с 

использованием социо-игровых технологий «Игрушечный совет» и 

«Игротрон». 

Участниками и организаторами работы в данном направлении 

являются администрация ДОУ, педагоги, воспитанники и их родители. 

Проводимая работа осуществляется с 2020 года и рассчитана на три года. 

 

Социальное партнерство МАДОУ №3 

 

№ 

п/п 

Название 

организации 

Форма взаимодействия Результаты 

взаимодействия 

3. Центральная 

городская 

библиотека 

Совместные акции, посещение 

детьми библиотеки, проведение 

презентаций, тематических 

бесед и др.  

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей 

4. ТО «Перекресток» 

 

Экскурсии; выставки; 

совместное проведение 

различных мероприятий; 

театральные представления.  

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей, 

художественно-

эстетическое 

развитие детей 

5. Парк культуры и 

отдыха 

Экскурсии; выставки; 

совместное проведение 

различных мероприятий; 

театральные представления, 

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей, 
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концерты и выступления.  художественно-

эстетическое 

развитие детей 

6. Предприятия и 

организации 

города: почта, 

пожарная часть 

Целевые экскурсии, 

тематические беседы и 

практические занятия 

Обогащение 

социально-

личностной сферы 

детей, 

познавательное 

развитие детей 

7. Свято-Троицкий 

храм 

Экскурсии; занятия; совместное 

проведение различных 

мероприятий; тематические 

выставки. Для педагогов: 

круглые столы, семинары, 

консультации. 

 Воспитание и 

развитие духовно – 

нравственной 

сферы детей. 

8. ДШИ г.Горячий 

Ключ 

Выступление учащихся 

музыкальной школы, 

посещение школы 

воспитанниками ДОУ.  

Формирование 

предпосылок к 

учебной 

деятельности, 

расширение и 

обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей, 

социализация 

9. ДОУ  города совместное проведение 

различных мероприятий: 

конкурсов, выставок, 

театрализованных 

представлений, общение 

воспитанников. Для педагогов: 

круглые столы, семинары, 

практикумы, обмен опытом, 

консультации. Совместное 

проведение праздников, 

фестивалей детского 

творчества, городских 

методических мероприятий, 

семинаров. 

сетевое 

взаимодействие по 

социально-

коммуникативному 

образованию 
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12. СМИ 

(телерадиокомпан

ия и газета 

«Горячий Ключ») 

Трансляция  проводимых 

мероприятий в ДОУ через 

телевидение и газету 

Трансляция  

проводимых 

мероприятий в ДОУ 

через телевидение и 

газету 

13. Центр  детского 

творчества 

совместное проведение 

различных мероприятий; 

театральные представления, 

концерты и выступления. 

Участие в творческих 

мастерских продуктивной 

направленности (лепка, ИЗО, 

конструирование, 

робототехника и другие). 

Формирование 

предпосылок к 

учебной 

деятельности, 

расширение и 

обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей, 

социализация 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы к целевым 

ориентирам 

 

          В соответствии с ФГОС ДО (раздел IV) специфика дошкольного 

детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных  достижений.  

  

          Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования, с учетом особенностей индивидуального развития 

дошкольников, специфики национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность, традиций, а также 

возможностей педагогического коллектива.  

 

Целевые ориентиры освоения Программы в раннем возрасте: 

 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
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самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

-владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

-у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры освоения Программы на этапе завершения 

дошкольного образования: 

-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 по 

совместной деятельности; 

-ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

-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; 

-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; 

-у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок следует социальным нормам поведения, стремится к здоровому 

образу жизни, любит свою семью и принимает ее ценности, положительно 

относится к миру, к себе и к своему окружению, интересуется историей 

своей страны, уважает культуру других народов; 

-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 элементарными 

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. 

- ребенок проявляет  уважение и любовь к окружающей природе малой 

Родины; 

- ребенок знаком с историей, культурой, литературой, традициями 

Краснодарского края и родного города; с историческим прошлым и 

настоящим края и города, его географическим положением, природными 

ресурсами,  

- у ребенка развит интерес к познанию и возрождению лучших традиций 

народов Кубани; 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО «при реализации Программы может 

проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты мониторинга используются исключительно для решения 

образовательных задач: 

 - индивидуализировать образование (в том числе поддержку ребенка, 

построение образовательной траектории)  

Цели диагностической работы:  

 - выявить особенности для последующего учета при планировании и 

проведении образовательного процесса; 

 - обнаружить изменения в развитии для определения эффективности 

педагогической деятельности.  

Принципы организации диагностической работы: 
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 - законности, предполагающий, что диагностическая работа должна 

проводиться на законных основаниях, с соблюдением нормативных 

правовых документов;  

- научности, подразумевающий, что диагностическая работа опирается на 

научные исследования, обосновывающие выбор изучаемых показателей, 

методы, сроки и организацию обследования; 

 - этичности, предполагающий, что диагностика проводится с 

соблюдением этических норм и правил. 

 - оптимизировать работу с группой детей.  

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 ребенка в ходе: коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; игровой деятельности; познавательной 

деятельности; проектной деятельности; художественной деятельности; 

физического развития.  

В начале учебного года проводится входная диагностика для определения 

уровня, объема компетенции воспитанников по основным разделам 

программы и планирование дальнейшей педагогической работы.  

В конце учебного года проводится итоговая диагностика для определения 

объема компетенций воспитанников, уровня усвоения программы. 

Воспитатели осуществляют мониторинг в виде педагогических наблюдений 

два раза в год в начале и в конце учебного года (сентябрь – май). 

Длительность проведения – две недели.  

Педагогические наблюдения проводятся по следующим направлениям 

развития ребенка: познавательному, речевому, социально-личностному 

(через наблюдение и педагогические ситуации, сюжетно-ролевую игру), 

художественно-эстетическому, физическому.  

Для педагогической диагностики используются карты индивидуального 

развития:  С.С. Кузнецова, С.В. Маланова, Е.В. Сизова. «Карта 

индивидуального развития ребенка-дошкольника», а также методические 

пособия М.В.Корепановой и Е.В.Харламповой «Диагностика развития и 

воспитания дошкольников» и «Тестовые задания по диагностике развития и 

воспитания дошкольников». 
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2.  Содержательный раздел 

 
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям. 

 

 Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). Содержание образовательных областей приводится в 

виде ссылок на издания: – основная образовательная  программа  

дошкольного образования «Детский сад 2100»  под научной редакцией 

Р.Н.Бунеева, издание 2, переработанное: – М.: БАЛАСС, 2017. – 528с. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на достижение  

целей позитивной  социализации ребенка, его всестороннего личностного 

развития,  развития инициативы и творческих способностей.  

Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

прописано в основной  образовательной   программе дошкольного 

образования «Детский сад 2100»  под научной редакцией Р.Н.Бунеева на стр. 

371-372.  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания:  
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

И.А. Смирнова Моя семья. Учебное пособие. 

Социально-коммуникативное 

развитие детей дошкольного 

возраста (3-7(8) лет). 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

М.В. Корепанова,  Е.В. 

Харлампова 

Это - я.  Пособие для старших 

дошкольников по курсу 

"Познаю себя" 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

М.В. Корепанова Это - я. Методические 

рекомендации к пособию.  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

М.В. Корепанова, Е.В. 

Харлампова 

Познаю себя.  Методические 

рекомендации к 

образовательной программе 

социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного 

возраста (от двух месяцев до 

восьми лет).  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 



19 

 

Романова И.В. "Речевая культура диалога 

педагога с родителями". 

Учебно-методическое пособие. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

 

Познавательное развитие  направлено на  развитие  у ребенка 

познавательных интересов, интеллекта  через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской  и продуктивной 

деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие», прописано в основной  

образовательной   программе дошкольного образования «Детский сад 2100»  

под научной редакцией Р.Н.Бунеева на стр. 373.  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания:  
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

М.В. Корепанова. 

С.А. Козлова,     О.В. 

Пронина 

 Моя математика. Пособие для  

дошкольников (4-5 лет). 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

М.В. Корепанова, 

С.А. Козлова,     О.В. 

Пронина 

Моя математика. 

Методические рекомендации к 

пособию для дошкольников  (4-

5 лет). 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

М.В. Корепанова. 

С.А. Козлова,     О.В. 

Пронина 

 Моя математика. Часть 1. 

Пособие для старших 

дошкольников (5-6 лет).  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

М.В. Корепанова.   

С.А. Козлова,      О.В.   

Пронина 

 Моя математика. Часть 2. 

Пособие для старших 

дошкольников (5-6 лет).  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

М.В. Корепанова.   

С.А. Козлова,      О.В.   

Пронина 

 Моя математика. Часть 3. 

Пособие для старших 

дошкольников (5-6 лет).  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

М.В. Корепанова, 

С.А. Козлова,     О.В. 

Пронина 

Моя математика. 

Методические рекомендации к 

ч. 1-3 пособия (5-6 лет). 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Е.Е. Кочемасова, 

И.К. Белова,         

А.А. Вахрушев 

Здравствуй, мир! (для самых 

маленьких).  Часть 1. Пособие 

по ознакомлению с 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 
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окружающим  миром для детей 

3-4 лет. 

Е.Е. Кочемасова,         

А.А. Вахрушев 

Здравствуй, мир! Часть 2.  

Пособие для дошкольников 4-5 

лет. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

А.А. Вахрушев,     

Е.Е. Кочемасова 

Здравствуй, мир! Часть 3.  

Пособие для дошкольников 5-6 

лет.  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

А.А.Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова, И.В. 

Маслова, Ю.И. 

Наумова 

Здравствуй, мир! Часть 4. 

Пособие для старших 

дошкольников 6-7 лет.  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

А.А. Вахрушев и др. Здравствуй, мир! 

Методические рекомендации к 

ч. 1-4 пособия.  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев , Е.В. 

Бунеева, Л.М. 

Денякина 

Предшкольное образование 

(образование детей старшего 

дошкольного возраста). 

Сборник методических 

рекомендаций 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,        Е.В. 

Бунеева,        А.А. 

Вахрушев,            Е.Е. 

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников 

(карточки по развитию  речи и 

ознакомлению с окружающим 

миром). Часть 1. Овощи, 

фрукты, ягоды  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,        Е.В. 

Бунеева,        А.А. 

Вахрушев,           Е.Е. 

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников 

(карточки по развитию  речи и 

ознакомлению с окружающим 

миром). Часть 2. Деревья                                                                      

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,        Е.В. 

Бунеева,        А.А. 

Вахрушев,     Е.Е. 

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников 

(карточки по развитию  речи и 

ознакомлению с окружающим 

миром). Часть 3. Профессии. 

Человечки, схемы, знаки. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,        Е.В. 

Бунеева,         А.А. 

Вахрушев,            Е.Е. 

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников 

(карточки по развитию  речи и 

ознакомлению с окружающим 

миром). Часть 4.  Посуда                                                                     

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 
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Р.Н. Бунеев,        Е.В. 

Бунеева,        А.А. 

Вахрушев,            Е.Е. 

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников 

(карточки по развитию  речи и 

ознакомлению с окружающим 

миром). Часть 5. Одежда                                                                    

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,        Е.В. 

Бунеева,        А.А. 

Вахрушев,     Е.Е.  

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный 

материал для  дошкольников 

(карточки по развитию  речи и 

ознакомлению с окружающим 

миром). Часть 6. Игрушки. 

Спортивный инвентарь 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,        Е.В. 

Бунеева,        А.А. 

Вахрушев,           Е.Е.  

Кочемасова  

Наглядный и раздаточный 

материал для  дошкольников 

(карточки по развитию  речи и 

ознакомлению с окружающим 

миром). Часть 7. Дома, улицы, 

транспорт. Мебель. 

Электроприборы 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,        Е.В. 

Бунеева,        А.А. 

Вахрушев,            Е.Е. 

Кочемасова  

Наглядный и раздаточный 

материал для  дошкольников 

(карточки по развитию  речи и 

ознакомлению с окружающим 

миром). Часть 8. Продукты 

питания   

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,        Е.В. 

Бунеева,       А.А. 

Вахрушев,    Е.Е. 

Кочемасова  

Наглядный и раздаточный 

материал для  дошкольников 

(карточки по развитию  речи и 

ознакомлению с окружающим 

миром). Часть 9. Рыбы. 

Насекомые   

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,         Е.В. 

Бунеева,               

А.А. Вахрушев,           

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный 

материал для  дошкольников 

(карточки по развитию  речи и 

ознакомлению с окружающим 

миром). Часть 10.  Птицы   

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,        Е.В. 

Бунеева,       А.А. 

Вахрушев,    Е.Е. 

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный 

материал для  дошкольников 

(карточки по развитию  речи и 

ознакомлению с окружающим 

миром ). Часть 11.  Животные   

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

А.В. Горячев, Н.В. 

Ключ 

Всё по полочкам. 

Информатика для старших 

дошкольников. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 
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Речевое развитие направлено на  овладение дошкольниками 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающим 

миром через практическое овладение нормами  речи, развитие всех 

компонентов речи и свободного общения  со взрослыми и детьми.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Речевое развитие», прописано в основной  

образовательной   программе дошкольного образования «Детский сад 2100»  

под научной редакцией Р.Н.Бунеева на стр. 374.  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания:  
                           

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Р.Н. Бунеев , 

Е.В. Бунеева, 

Л.М. Денякина 

Предшкольное образование 

(образование детей старшего 

дошкольного возраста). Сборник 

методических рекомендаций 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,          

Е.В. Бунеева,                

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке  (Лесные истории). 

Пособие по развитию речи для  самых 

маленьких (3-4 г.)                                                  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке  (Лесные истории). 

Методические рекомендации  к пособию 

по развитию речи для  самых маленьких 

(3-4 г.)  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,          

Е.В. Бунеева,                

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке  (Лесные истории). 

Приложение к пособию. Наглядный и 

раздаточный материал для самых 

маленьких (карточки и схемы).  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,          

Е.В. Бунеева,                

По дороге к Азбуке. Часть 1. Пособие по 

развитию речи и подготовке к обучению 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

А.В. Горячев, Н.В. 

Ключ 

Всё по полочкам. 

Методические рекомендации к 

пособию. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Е.Е. Кочемасова,          

А.А. Вахрушев 

Комплект наглядных пособий 

для дошкольников (сюжетные 

картины). Окружающий мир. 

Часть 1.   

М., 

«Издательство 

«БАЛАСС» 

Е.Е. Кочемасова,          

А.А. Вахрушев 

Комплект наглядных пособий 

для дошкольников (сюжетные 

картины). Окружающий мир. 

Часть 2.    

М., 

«Издательство 

«БАЛАСС» 
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Т.Р. Кислова грамоте (4-5 лет).   

Р.Н. Бунеев,          

Е.В. Бунеева,                

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке . Часть 2. Пособие 

по развитию речи и подготовке к 

обучению грамоте (4-5 лет).   

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Методические 

рекомендации к частям 1 и 2  пособия. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,          

Е.В. Бунеева,                

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке.  Часть 3. Пособие 

по развитию речи и подготовке к 

обучению грамоте (5-6 лет).  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,          

Е.В. Бунеева,                

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 4. Пособие по 

развитию речи и подготовке к обучению 

грамоте (6-7 лет).  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Методические 

рекомендации к частям 3 и 4 пособия. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,           

Е.В. Бунеева,         

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Карточки для 

звукового и слогового анализа слов к ч. 3 

и 4 пособия. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Т.Р. Кислова, 

А.В. Иванова 

По дороге к Азбуке.  Часть 5. Пособие 

для логопедических групп (6-7 лет).  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,           

Е.В. Бунеева,         

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Предлоги. (4-7 л.)  

Наглядные материалы (карточки) к 

пособию. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,           

Е.В. Бунеева,         

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Предложения и 

рассказы (4-7 л.). Наглядные материалы 

(карточки) к пособию. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,           

Е.В. Бунеева,          

О.В. Пронина 

Наши прописи. Часть 1. Тетрадь для 

старших дошкольников к 3-й части 

пособия «По дороге к Азбуке».   

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,           

Е.В. Бунеева,          

О.В. Пронина 

Наши прописи. Часть 2.  Тетрадь для 

старших дошкольников к 4-й части 

пособия «По дороге к Азбуке». 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,           

Е.В. Бунеева,      

Т.Р. Кислова          

Развитие речи. Часть 1. Приложение к 

пособию  «По дороге к Азбуке»  

(наглядный материал – карточки, 

картинки). Сюжетные картинки. Пособие 

для дошкольников. (3-6 л.).   

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,         

Е.В. Бунеева,          

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 2. Приложение к 

пособию  «По дороге к Азбуке» 

(наглядный материал – карточки, 

картинки). Звери и их детеныши. 

Пособие для дошкольников. (3-6 л.).  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 
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Р.Н. Бунеев,         

Е.В. Бунеева,          

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 3.  Приложение к 

пособию  «По дороге к Азбуке»  

(наглядный материал –карточки, 

картинки). Иллюстрации к сказкам 

(«Репка», «Колобок», «Теремок»). 

Пособие для дошкольников. (3-6 л.). 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,         

Е.В. Бунеева,          

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 4. Приложение к 

пособию  «По дороге к Азбуке»  

(наглядный материал – карточки, 

картинки). Иллюстрации к сказкам 

(«Курочка Ряба», «Гуси-Лебеди», «Коза-

дереза»).  Пособие для дошкольников. (3-

6 л.).   

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,         

Е.В. Бунеева,          

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 5.  Приложение к 

пособию  «По дороге к Азбуке»  

(наглядный материал – карточки, 

картинки).  Иллюстрации к сказкам 

(«Лиса и журавль», «Лиса и заяц», 

«Петушок и бобовое зернышко»). 

Пособие для дошкольников. (3-6 л.). 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,         

Е.В. Бунеева,          

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 6. Приложение к 

пособию  «По дороге к Азбуке»  

(наглядный материал – карточки, 

картинки). Иллюстрации к сказкам («Три 

медведя», «Маша и медведь», «Каша из 

топора»). Пособие для дошкольников. (3-

6 л.).  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,         

Е.В. Бунеева,          

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 7. Приложение к 

пособию «По дороге к Азбуке» 

(наглядный материал – карточки, 

картинки). Иллюстрации к сказкам («Кот, 

петух и лиса». «Лисичка со скалочкой». 

«Соломенный бычок, смоляной бочок». 

«Волк и семеро козлят»). Пособие для 

дошкольников. (3-6 л.). 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

С.В.Паршина, 

Т.Р.Кислова, 

А.А.Вахрушев 

По планете шаг за шагом. 

Методические рекомендации по 

организации образовательной 

деятельности детей 4-5 лет. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС», 2018 

г. 

О.В. 

Чиндилова,   

Н.В. Баденова 

Наши книжки. Часть 1. Пособие для 

детей 3-4 лет по введению в  

художественную литературу.  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

О.В. Наши книжки. Часть 2. Пособие для М., «Издательство 
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Чиндилова,   

Н.В. Баденова 

детей 4-5 лет по введению в  

художественную литературу.   

«БАЛАСС» 

О.В. 

Чиндилова,   

Н.В. Баденова 

Наши книжки. Часть 3. Пособие для 

детей 5-6 лет по введению в  

художественную литературу.   

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

О.В. 

Чиндилова,   

Н.В. Баденова 

Наши книжки. Часть 4. Пособие для 

детей 6-7(8) лет по введению в  

художественную литературу.   

М., «Издательство 

«БАЛАСС», 2017 

Н.А. Горлова, 

О.А. Горлова 

Речевой фитнес. Программа 

коммуникативно-речевого развития 

детей раннего возраста с методическими 

рекомендациями. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Е.М. 

Гончарова 

Азбука в стихах. Тетрадь-раскраска для 

старших дошкольников и 

первоклассников. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

И.Ю. 

Синицына 

Буква-озорница. Веселые загадки для 

детей, которые уже  умеют читать.  Вып. 

1 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

И.Ю. 

Синицына 

Буква-озорница.  Веселые загадки для 

детей, которые уже  умеют читать. Вып. 

2 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

З.И. Курцева,        

под ред.       

Т.А.Ладыженс

кой 

Ты-словечко, я-словечко… . Пособие 

по риторике для старших дошкольников. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

З.И. Курцева Ты-словечко, я-словечко… . 

Методические рекомендации к пособию.  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,        

Е.В. Бунеева,        

А.А. 

Вахрушев,            

Е.Е. 

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал 

для дошкольников (карточки по 

развитию  речи и ознакомлению с 

окружающим миром). Часть 1. Овощи, 

фрукты, ягоды  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,        

Е.В. Бунеева,        

А.А. 

Вахрушев,           

Е.Е. 

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал 

для дошкольников (карточки по 

развитию  речи и ознакомлению с 

окружающим миром). Часть 2. Деревья                                                                      

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,        

Е.В. Бунеева,        

А.А. 

Наглядный и раздаточный материал 

для дошкольников (карточки по 

развитию  речи и ознакомлению с 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 
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Вахрушев,     

Е.Е. 

Кочемасова 

окружающим миром). Часть 3. 

Профессии. Человечки, схемы, знаки. 

Р.Н. Бунеев,        

Е.В. Бунеева,         

А.А. 

Вахрушев,            

Е.Е. 

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал 

для дошкольников (карточки по 

развитию  речи и ознакомлению с 

окружающим миром). Часть 4.  Посуда                                                                     

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,        

Е.В. Бунеева,        

А.А. 

Вахрушев,            

Е.Е. 

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал 

для дошкольников (карточки по 

развитию  речи и ознакомлению с 

окружающим миром). Часть 5. Одежда                                                                    

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,        

Е.В. Бунеева,        

А.А. 

Вахрушев,     

Е.Е.  

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал 

для  дошкольников (карточки по 

развитию  речи и ознакомлению с 

окружающим миром). Часть 6. Игрушки. 

Спортивный инвентарь 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,        

Е.В. Бунеева,        

А.А. 

Вахрушев,           

Е.Е.  

Кочемасова  

Наглядный и раздаточный материал 

для  дошкольников (карточки по 

развитию  речи и ознакомлению с 

окружающим миром). Часть 7. Дома, 

улицы, транспорт. Мебель. 

Электроприборы 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,        

Е.В. Бунеева,        

А.А. 

Вахрушев,            

Е.Е. 

Кочемасова  

Наглядный и раздаточный материал 

для  дошкольников (карточки по 

развитию  речи и ознакомлению с 

окружающим миром). Часть 8. Продукты 

питания   

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,        

Е.В. Бунеева,       

А.А. 

Вахрушев,    

Е.Е. 

Кочемасова  

Наглядный и раздаточный материал 

для  дошкольников (карточки по 

развитию  речи и ознакомлению с 

окружающим миром). Часть 9. Рыбы. 

Насекомые   

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Р.Н. Бунеев,         

Е.В. Бунеева,               

А.А. 

Вахрушев,           

Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал 

для  дошкольников (карточки по 

развитию  речи и ознакомлению с 

окружающим миром). Часть 10.  Птицы   

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 
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Кочемасова 

Р.Н. Бунеев,        

Е.В. Бунеева,       

А.А. 

Вахрушев,    

Е.Е. 

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал 

для  дошкольников (карточки по 

развитию  речи и ознакомлению с 

окружающим миром ). Часть 11.  

Животные   

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Т.Р. Кислова,        

М.Ю. 

Вишневская 

Речевые досуги. Часть 1.  Визит Феи 

осеннего леса. Забавы  Зимушки-Зимы.  

Пособие для ДОУ.   

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Т.Р. Кислова,       

М.Ю. 

Вишневская 

Речевые досуги. Часть 2. Весенние 

превращения Снегурочки. Пособие для 

ДОУ.   

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Т.Р. Кислова,       

М.Ю. 

Вишневская 

Речевые досуги.  Часть 3. Летний сон 

Дюймовочки. Пособие для ДОУ.       

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Т.Р. Кислова,       

М.Ю. 

Вишневская 

Речевые досуги.Часть 4. Путешествие 

Белоснежки и гномов по волшебному 

замку (Дни недели).  Пособие для ДОУ.  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Т.Р. Кислова,      

М.Ю. 

Вишневская 

Речевые досуги.  Часть 5. Большое 

транспортное пушетешествие 

(Транспорт). Пособие для ДОУ.  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Т.Р. Кислова,     

М.Ю. 

Вишневская 

Речевые досуги. Пособие для ДОУ. 

Часть 6. Лесные звери, или По следам 

Колобка.  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Т.Р. Кислова,    

М.Ю. 

Вишневская 

Речевые досуги.  Часть 7. Воспоминания 

о необыкновенном путешествии Нильса с 

дикими гусями.  Пособие для ДОУ.  

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Т.Р. Кислова,     

М.Ю. 

Вишневская 

Речевые досуги.  Часть 8. История о том, 

как Людвиг Четырнадцатый пробрался на 

ферму. Пособие для ДОУ.   

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Т.Р. Кислова,    

М.Ю. 

Вишневская 

Речевые досуги.  Часть 9. Такие разные 

профессии. Пособие для ДОУ.                                                

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

            

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок 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, 
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музыкальной и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

прописано в основной  образовательной   программе дошкольного 

образования «Детский сад 2100»  под научной редакцией Р.Н.Бунеева на стр. 

374-375.  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания:  
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

И.В.  Маслова Лепка. Часть 1. Наглядное пособие 

для детей 3-4 лет.  

М., 

«Издательство 

«БАЛАСС» 

И.В.  Маслова Лепка. Часть 2. Наглядное пособие 

для детей  4-5 лет.  

М., 

«Издательство 

«БАЛАСС» 

И.В. Маслова Лепка. Часть 3. Наглядное пособие 

для детей 5-6 лет.   

М., 

«Издательство 

«БАЛАСС» 

И.В. Маслова Аппликация. Часть 1. Пособие для 

детей 3-4 лет. 

М., 

«Издательство 

«БАЛАСС» 

И.В. Маслова Аппликация. Часть 2.  Пособие для 

детей 4-5 лет. 

М., 

«Издательство 

«БАЛАСС» 

И.В.  Маслова Аппликация. Часть 3. Пособие для 

детей 5-6 лет.  

М., 

«Издательство 

«БАЛАСС» 

Т.А. Котлякова, 

Н.В. Меркулова 

Разноцветный мир. Часть 1. 

Учебное пособие Художественно-

эстетическое развитие детей 3-4 

лет.. 

М., 

«Издательство 

«БАЛАСС» 

Т.А. Котлякова, 

Н.В. Меркулова 

Разноцветный мир. Часть 2. 

Учебное пособие Художественно-

эстетическое развитие детей 4-5 

лет. 

М., 

«Издательство 

«БАЛАСС» 

В.А. Фёдоров Волшебный карандаш. Часть 1. 

Учебное пособие для детей 5-6 лет. 

М., 

«Издательство 
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«БАЛАСС» 

В.А. Фёдоров Волшебный карандаш. Часть 2. 

Учебное пособие для детей 6-7 (8) 

лет. 

М., 

«Издательство 

«БАЛАСС» 

С.В.Паршина, 

Т.Р.Кислова, 

А.А.Вахрушев 

По планете шаг за шагом. 

Методические рекомендации по 

организации образовательной 

деятельности детей 4-5 лет. 

М., 

«Издательство 

«БАЛАСС», 2018 

г. 

О.А. Куревина,     

Г.Е. Селезнева 

Путешествие в прекрасное. Часть 

1.  Пособие по синтезу искусств.  

М., 

«Издательство 

«БАЛАСС» 

О.А. Куревина,     

Г.Е. Селезнева 

Путешествие в прекрасное. Часть 

2.  Пособие по синтезу искусств.  

М., 

«Издательство 

«БАЛАСС» 

О.А. Куревина,     

Г.Е. Селезнева 

Путешествие в прекрасное. Часть 

3.  Пособие по синтезу искусств.  

М., 

«Издательство 

«БАЛАСС» 

О.А. Куревина,      

Г.Е. Селезнева 

Путешествие в прекрасное. 

Методические рекомендации  к ч.1-

3 пособия. 

М., 

«Издательство 

«БАЛАСС» 

О.А. Куревина и др. Кукла Таня. Пособие по 

общеэстетическому развитию 

детей. 

М., 

«Издательство 

«БАЛАСС» 

О.А. Куревина Кукла Таня. Методические 

рекомендации к пособию. 

М., 

«Издательство 

«БАЛАСС» 

 

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 наносящим 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 
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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.) 

        Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Физическое  развитие», прописано в основной  

образовательной   программе дошкольного образования «Детский сад 2100»  

под научной редакцией Р.Н.Бунеева на стр. 375.  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания:  
 

Автор Название Издательство 

Н.А. Фомина  «Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика». Методические 

рекомендации по физическому 

развитию дошкольников. 

М., 

«Издательство 

«БАЛАСС» 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы 

 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, 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.  

 

                                  Формы реализации Программы 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры 

Гимнастики (утренняя, 

дыхательная, 

релаксационная, 

артикуляционная, 

ритмическая) 

Физкультурно-игровые 

упражнения 

Физкультурные 

развлечения 

 

Имитационные упражнения 

Соревнования и эстафеты 

Наблюдения за способами 

движения разных объектов 

живой природы 

Упражнения на развитие 

мелкой и крупной моторики 

Гимнастики (утренняя, 

дыхательная, релаксационная, 

артикуляционная, 

ритмическая) 

Динамическая пауза 

Физкультминутки и паузы 

Минутки шалости 

Пешеходная прогулка 

Подвижные игры 

Социально-

коммуникативное 

Игры и упражнения, 

акцентирующие внимание 

на частях тела 

Работа в уголке 

переодевания 

Совместные игры со 

взрослыми 

Игры-драматизации 

Игры-забавы 

Игровой проект 

Игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

театрализованные, 

имитационные, народные, 

режиссерские, пальчиковые, 

хороводные) 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов 

Выставки  

Презентации  

Благотворительные акции 

События  
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Беседы 

Ситуативные разговоры 

Речевые ситуации 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Дежурство 

Поручения 

Задания 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и рассказывание 

сказок, потешек 

Настольный и 

перчаточный театр 

Рассматривание 

сюжетных и предметных 

картинок 

Пальчиковые игры 

Заучивание 

 

 

 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Речевые  досуги  

Артикуляционная зарядка 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание 

загадок 

Минутки общения 

Рассказывание 

Традиции 

Презентации 

Выставки 

 

Познавательное 

развитие 

Игры, занятия и 

упражнения на развитие 

сенсорики 

Наблюдения за объектами 

живой и неживой природы 

Игры с природным 

материалом 

Дидактические игры и 

упражнения 

Игры-сюрпризы 

Игры-эксперименты 

Игры-исследования 

 Дидактическая игра 

Наблюдения 

Экскурсии 

Решение проблемных ситуаций 

Опыты 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Игры с правилами 

Реализация проекта 

 

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

  Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Пение 

Слушание 

Этюды-перевоплощения 

Музыкально-

ритмические игры 

Игры-хороводы 

Игры-инсценировки 

Музыкальные 

Чтение-слушание-обсуждение 

Разучивание 

Придумывание сказок, загадок 

Пересказы 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов 

Выставка 

Изготовление книжек-

малышек 

Литературная викторина 

Творческая мастерская 
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развлечения 

 

Мини-исследования 

Презентация 

Игровой проект 

Конструирование 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Нетрадиционные техники 

Оформление выставок 

Картинная галерея 

Изготовление украшений 

Пение  

Слушание 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Изготовление шумовых 

инструментов 

Пластические, мимические 

этюды 

Танцы 

Театральные развлечения 

Оркестр 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

Содержание работы психолого-педагогический консилиума МАДОУ 

№3 (ППк) 

 

С целью организации деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей в МАДОУ №3 действует Психолого –

педагогический консилиум – ППк.  

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

форм взаимодействия руководящих и педагогических работников МАДОУ 

№ 3, осуществляющей образовательную деятельность, с целью создания 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся 

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения; 
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- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

ППк создается приказом руководителя МАДОУ № 3 о создании ППк с 

утверждением состава ППк, утверждается положение о ППк. Общее 

руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя МАДОУ № 3. 

Состав ППк: председатель ППк - руководитель МАДОУ № 3, 

заместитель председателя ППк (определенный из числа членов ППк при 

необходимости), педагог-психолог, учитель-логопед, секретарь ППк 

(определенный из числа членов ППк). Заседания ППк проводятся под 

руководством Председателя ППк или лица, исполняющего его обязанности. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей. 

 

Оформляются следующие документы:  

- Положение о ППк; 

- график проведения плановых заседаний ППк на учебный год; 

- журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк: 

- журнал регистрации коллегиальных заключений ППк;  

- протоколы заседания ППк; 

- карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое 

сопровождение; 

- журнал направлений обучающихся на ПМПК. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

 

Большое значение для развития дошкольника имеет его социальная 

адаптация к различным условиям среды.  Именно этим обусловлен выбор 

темы  «Особенности общения детей  дошкольного возраста в игровой 

деятельности в целях социально-коммуникативного развития детей 

посредством взаимодействия детей разного возраста».  Общение – 

неотъемлемая сторона любой совместной  детской деятельности. Задача 

педагога – научить детей действовать сообща. В ситуации общения с 

ровесниками ребенок более самостоятелен и независим. Именно в процессе 
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взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, 

как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить 

с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие 

конфликты, поэтому проблема общения со сверстниками в настоящие дни не 

утратила своей острой значимости. Ребенок, имеющий разнообразный 

положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает точнее 

оценивать себя и других, свои возможности и личные качества, 

следовательно, растет его творческая самостоятельность и социальная 

компетенция.  

При построении образовательного процесса каждый педагог учитывает: 

- возрастные и психологические особенности группы; 

- задачи Программы; 

- санитарные условия помещения или места работы с детьми; 

- современные технологии и методики. 

В ходе сюжетно-ролевых и подвижных игр воспитанники разных 

возрастных групп: старшие и младшие вместе, осуществляют совместную 

игровую деятельность по инициативе самих детей. Воспитанники 

старшего дошкольного возраста (дети старших и подготовительных 

групп) приходят к воспитанникам младшего дошкольного возраста (дети 

младших и средних  групп) и организовывают совместные сюжетно-

ролевые или подвижные игры на прогулочном  участке группы. 

Такое взаимодействие осуществляется 3 раза в неделю 

(понедельник, среда, пятница)  в  1 половине на дневной прогулке.  

После утренней гимнастики воспитанники старших и 

подготовительных групп (по одному представителю (делегату) с группы) 

обсуждают,  в какие игры и с детьми какой младшей группы они будут 

играть.  Происходит заседание детского «Игрушечного совета»  Затем 

делегат  знакомит детей своей группы с игрой, в которую они будут 

играть, с группой малышей,  куда они пойдут. Воспитанники этой группы 

продумывают игровое оборудование и атрибуты и на дневной прогулке 

совместно с малышами играют. 

В остальные дни на объединенных игровых площадках дети 

совместно играют, занимаются трудовой и продуктивной  деятельностью, 

наблюдают за явлениями природы. Также взаимодействие детей разного 

дошкольного возраста осуществляется и во 2 половине  дня, во время 

самостоятельной деятельности детей. Дети совместно играют в 

театрализованные игры, участвуют в совместных акциях (например, акции 

«Сделай доброе дело», «Покормим птиц», «Маленькие и большие 

помощники» и другие). 
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В рамках такого совместного  взаимодействия детей старшего и 

младшего дошкольного возраста мы увидели для себя решение детского 

взаимодействия – общее пространство для игр и деятельности детей разного 

дошкольного возраста. На игровых прогулочных участках  мы расширили 

игровое пространство для взаимодействия  детей разных возрастных групп: 

объединив 4 прогулочных участка в одно большое игровое пространство, мы 

получили огромные зоны деятельности детей: спортивно-физкультурную, 

для творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр и зона 

экологического воспитания и  психологической релаксации. Такая 

предметно-пространственная развивающая среда позволила воспитанникам  

разных возрастных групп осуществлять игровое взаимодействие, которое 

способствует  развитию успешных  коммуникативных навыков детей и их 

социализации в разных социальных группах. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы 

видим в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую 

очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей 

дошкольной образовательной организации с  различными социо-

культурными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. 

       Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус организации, указывает на особую роль его социальных 

связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению 

качества дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит 

связи с социумом на основе следующих принципов: 

учета запросов общественности,  

принятия политики детского сада социумом,   

сохранения имиджа организации  в обществе,  

установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

      В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить 

накопленный опыт и адаптируют его к современным условиям, дополняя 

новым содержанием в рабочих программах. Педагогами разработана 

определенная дидактическая последовательность ознакомления 

дошкольников с социумом ближайшего окружения, которая успешно 
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осуществляется на практике. Межличностное разновозрастное общение 

дошкольников в повседневной жизни и  свободная игровая деятельность 

детей дошкольного возраста в групповом коллективе детского сада позволяет 

расширить уровень развития игровой деятельности детей и   осознать  

ребенку себя как субъекта этой игровой деятельности,  социального 

индивида и расширить его коммуникативные навыки. 

Педагоги будут  привлекать  к совместным играм детей разного возраста  

родителей, которые будут  выступать активными участниками игр, которые 

будут организовывать дети. Это позволит  сплотить детей и родителей, детей 

и педагогов, педагогов и родителей и позволит  более эффективно решать 

задачи сопровождения личностного и возрастного развития детей, а значит, и 

социализировать дошкольников в обществе. 

 

Ознакомление детей с объектами социальной сферы. 

 

Социальная 

сфера 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Образовани

е 

Детский сад Детский сад Библиотека Школа, 

ДШИ, 

ЦДТ,  

Здравоохра

нение 

Медицинский 

кабинет ДОУ 

 

Медицинский 

кабинет ДОУ 

Больница 

Аптека 

Больница  

Аптека 

Скорая помощь 

Физкультур

а и спорт 

Спортивная 

площадка 

ДОУ 

 

Спортивная 

площадка 

ДОУ 

 

ДЮСШ-1 

Ледовый 

дворец 

ДЮСШ-1 

Ледовый 

дворец 

Учреждения 

культуры  

Искусство в 

ДОУ 

Праздники и 

развлечения  

в ДОУ 

Посещение 

театрализован

ных 

представлени

й 

Участие в 

творческих 

смотрах, 

конкурсах и 

художественн

ой  

самодеятельн

ости в ДОУ 

 

Памятники 

города, 

участие в 

творческих 

смотрах, 

конкурсах 

«Перекресто

к», парк 

культуры и 

отдыха, 

городской 

музей, 

городская 

библиотека 

Участие в 

выставках и 

конкурсах 

города, 

посещение 

музея, 

ЦДТ, 

выступления в 

ТО 

«Перекресток», 

парк культуры 

и отдыха, 

городской 

музей, 
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городская 

библиотека 

Торговля Игры в 

магазин 

Магазин Специализированные 

магазины 

Сфера услуг Сфера услуг в детском саду Почта, парикмахерская, 

сбербанк и т.п. 

Пожарная 

часть города 

Сюжетно-ролевые игры Экскурсии в пожарную часть 

города, знакомство с 

профессией пожарный. 

 
 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Способы поддержки детской инициативы 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка 

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 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего 

мира 
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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 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение 

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 

6 – 7  лет Приоритетная сфера инициативы – научение 
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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 

 

 «Речевое развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная 

деятельность 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка 

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 
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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 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего 

мира 

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») 

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 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение 

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 

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 

6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта 
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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 

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 

 «Познавательное развитие» 

3 - 4 года:  

Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени активности 

Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

4 - 5 лет:  

Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) 

Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных 

интересов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной 

работе с каждым ребёнком 

5 – 7 лет: 

Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность 

в познавательной (поисковой) деятельности 

Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2 - 3 года:  

По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия 

Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка 

3 - 4 года: 

Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 
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4 - 5 лет: 

Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 – 7 лет:  

Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Воспитание всесторонне развитой личности – это общая задача и 

родителей, и педагогов.  Многие родители нуждаются в конкретной помощи, 

а источником помощи становится  дошкольная организация при условии 

установления доверительного сотрудничества и взаимодействия.    

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации 

заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу развития воспитания ребёнка; 

открытость дошкольной организации для родителей; 

взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение отношение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равная  ответственность родителей и педагогов. 

   

ДОУ осуществляет взаимодействие: 

-  с семьями воспитанников ДОУ; 

-   с родителями будущих воспитанников. 

 

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. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  
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- целенаправленную работу, пропагандирующую дошкольное образование в 

его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями 

воспитанников 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

- телефон доверия 

-форум 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной  

среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе 

попечительского совета, 

родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 
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-родительские собрания; 

- выездной консультативный 

пункт 

- родительские лектории и 

тренинги 

- посещение семей 

воспитанников на дому 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейный клуб «Домашний 

очаг», клубы «Отцовство», 

«Материнство»;  

-семейные гостиные 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков и 

студий 

- родительские конференции 

- дискуссии  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

2.7 Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Воспитательно-образовательная работа по реализации регионального 

компонента строится на основе преемственности поколений, уникальности 

природной и культурно-исторической среды . Природное, культурно-

историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ  адаптироваться к условиям 

жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, 

воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном 

использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Знакомство с историко-культурными, географическими, климатическими и 

национальными особенностями своего района помогает повысить интерес к 

истории своего народа, развивать духовные потребности, воспитывать 

чувство привязанности к своей малой Родине. Реализация регионального 

компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с социумом. 
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Парциальные программы и формы организации работы с детьми 

 Для реализации регионального компонента используем модифицированную 

программу авторского коллектива МАДОУ №3 «Люби и знай родимый край» 

и  материалы из методического пособия  «Ты, Кубань, ты наша Родина» 

Т.П. Хлоповой, Н.П. Легких, И.Н. Гусаровой, С.К. Фоменко, Л.М. Данилиной.  

 Региональный компонент предусматривает: 

При осуществлении образовательной деятельности знакомим детей 

с историей, культурой народов, населяющих многонациональную Кубань.  

В непосредственно-образовательной деятельности, режимных 

моментах педагоги дают детям краеведческие сведения о родном городе, 

Краснодарском  крае, об истории его возникновения, о его 

достопримечательностях. Они воспитывают гордость за свою малую 

Родину, желание сделать ее лучше. В работе используются разнообразные 

методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

 

Основной целью данной работы  является развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, воспитание гражданских чувств, чувства 

любви к Родине, родному краю. 

 

Задачи: 

        - Дать знания детям о родном городе: история, символика, 

достопримечательности, промышленные объекты, их вред и польза, 

экологическая ситуация в городе. 

 -Познакомить с именами тех, кто основал и прославил город. 

-Расширить знания детей о флоре и фауне Краснодарского края. 

-Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, 

гордиться им. 

-Познакомить с культурой и традициями  Краснодарского края. 

-Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 

принимать участие в проведении мероприятий по охране окружающей 

среды,  

- формировать представления воспитанников в области 

энергосбережения; 

- пропагандировать идеи энергосбережения среди воспитанников; 

- воспитывать у детей дошкольного возраста культуру 

энергосбережения. 
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Тематическое  планирование работы 

для детей по реализации регионального компонента 

 

Тема Старшая 

Группа 

5 – 6 лет 

Подготовительная 

группа 

6 – 7 лет 

Итоговое 

мероприятие 

 Темы 

Старшая 

группа 

Итоговое 

мероприятие 

 Темы 

Подготовител

ьная  группа 

1. Я и моя 

семья 

 

5 занятий 

1Мой родной 

край. Будем 

знакомы!  

2Любимые 

занятия. Мой 

детский сад.  

3Моя семья. 

Семейные 

традиции. 

Кто еще живет 

рядом (моя родня) 

4. Для чего 

нужно 

электричество в 

семье. Чем мы 

пользуемся, 

какими 

электроприборам

и (тема по 

энергосбережени

ю). 

5. Семейные 

праздники 

  

5 занятий  

1.Моя семья. Мои 

обязанности в 

семье. 

2.Твоя родословная.  

Ты и твоё имя. 

Из истории 

кубанских 

Фамилий 

3. Для чего нужно 

электричество в 

семье. Чем мы 

пользуемся, какими 

электроприборами. 

Как экономить 

электричество(те

ма по 

энергосбережению). 

 

4. Как мы любим 

отдыхать 

(фотоочерк о 

семейном отдыхе) 

5. Семь Я (мои 

друзья, мой детский 

сад, моя родня) 

 

Создание 

фотоальбома 

 группы 

«Наша 

дружная 

семья» 

 

 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Уходя, 

гасите 

свет!» 

Создание 

проектов «Моя 

родословная» 

 

 

 

 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Уходя, гасите 

свет!» 

 

 

2.Родной 

город. 

5 занятий 

1.Родной город. 

Улица, на 

которой я живу. 

Правила 

безопасного 

поведения на 

5 занятий 

1.Родной город. 

Улицы моего 

города.Виды 

транспорта. 

Правила поведения в 

общественном 

Создание 

фотокниги 

«Улицы 

моего 

города» 

 

 

Создание 

видеофильма 

«Достопримеча

тельности 

родного 

города» 

 

http://pandia.ru/text/category/obshestvennij_transport/
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улице.  

2.Где живет 

капелька воды. 

Как бережно 

относится к 

воде? (тема по 

энергосбережени

ю). 

 

3.Достопримечат

ельности моего 

города.  

4. Знаешь ли ты 

свой город 

(викторина) 

5. Угадай, где я 

нахожусь (брейн-

ринг) 

 

 

транспорте. 

2.Где живет 

капелька воды. Как 

бережно 

относится к 

водным ресурсам 

родного города? 

(тема по 

энергосбережению). 

 

3. Труд 

замечательных 

людей (профессии 

людей  моего 

родного города). 

4.Памятные места 

города.  

5. Центральная 

улица и площадь 

города. Аллея 

тысячи сосен. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Будь 

бережлив!» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Будь 

бережлив!» 

3.Природа 

родного 

края. 

5 занятий 

1.Красота 

природы родного 

края. Люблю 

тебя, мой край 

родной 

2. Что согревает 

человека. 

Тепловые ресурсы 

края (тема по 

энергосбережени

ю). 

 

3.Растительный и 

животный мир 

природы родного 

края.  

Растения моей 

5 занятий 

1.Растительный и 

 животный мир 

природы 

 родного края.  

2. Горячо-холодно. 

Теплоресурсы края 

(тема по 

энергосбережению). 

 

3.Лекарственные 

растения. Ядовитые 

растения. 

4. Забота о братьях  

наших меньших.  

Красная книга 

Краснодарского 

края.  

КВН с 

родителями 

«Животный 

и 

растительны

й мир 

родного 

края» 

 

Выставка 

плакатов 

«Береги 

тепло!» 

Создание 

«Красной книги 

Краснодарского 

края» 

 

 

 

Выставка 

плакатов 

«Береги 

тепло!» 

http://pandia.ru/text/category/obshestvennij_transport/
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местности.  

4.Животный мир 

моей местности.  

5.Моря и их 

обитатели 

5.Бережное 

отношение к 

природе родного 

края 

4.Нет в 

мире 

краше 

Родины 

нашей. 

4 занятия 

1.Символика 

Краснодарского 

края: флаг, герб, 

гимн   

2.Город 

Краснодар – 

столица нашего 

региона.  

3.Моя малая 

родина. Флаг, 

герб, гимн  

родного города. 

4.Кубань - 

житница России. 

Красота 

окружающего 

мира. 

4 занятия 

1. Карта 

Краснодарского 

края 

(географическое 

положение 

Краснодарского 

края. Природные 

ресурсы 

Краснодарского 

края) 

2. Моя Родина – мой 

край! 

3. Что ты знаешь о 

своей малой Родине? 

(интеллектуальное 

соревнование) 

4. Лес – наше 

богатство (лесное 

хозяйство Горячего 

Ключа) - 

видеоэкскурсия 

Что? Где? 

Когда? по 

теме 

«Символы 

края» 

 «Моя малая 

Родина» - 

литературный 

вечер 

5.Без 

прошлого 

нет 

настоящег

о. 

6 занятий 

1.Переселение 

казаков на 

Кубань. 

Основание 

городов и станиц.  

2.Казачья хата. 

3.Народные 

ремёсла. 

 4.Обычаи и 

праздники 

казаков, живущих 

6 занятий 

1.Кубанские 

умельцы. 

2.Православныепраз

дники.  

3. Кубанское 

подворье. Труд 

женщин и мужчин. 

4.События Великой 

Отечественной 

войны на Кубани.  

5.Наши земляки в 

Создание 

макета 

«Кубанская 

хата» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер народных 

песен (с 

приглашением 

хора «Горячие 

Ключи») 
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на Кубани.  

5.Город Горячий 

Ключ в прошлом. 

Заселение 

адыгами земель. 

6. Этих дней не 

смолкнет слава 

годы Великой 

Отечественной 

войны. 

6. Вечер знакомства 

с фольклором  

Краснодарского 

края 

6.Труд и 

быт 

казаков. 

4 занятия 

1.Ремёсла на 

Кубани.  

2.Быт казаков. 

 3.Одежда 

казаков. 

 4.Уклад 

кубанской семьи.  

 

4 занятия 

1.Труженики  

родного края.  

2.Профессии моих  

земляков. 

3. Хлеб – всему 

голова. 

4.Атамань – музей 

под  

открытым небом. 

Кубанская 

ярмарка 

ремесленнико

в - 

развлечение 

 

 

 

 

 

 

 

Посиделки в 

Атамани - 

развлечение 

 

 

 

 

 

7.Береги 

землю 

родимую, 

как мать 

любимую 

7 занятий 

1.Народные 

обычаи и 

традиции. 

Казачий 

фольклор.  

2. 

Энергосбережени

е в семье. Азбука 

бережливости(т

ема по 

энергосбережени

ю). 

 

3.Труженики 

полей. 

4. Радетели земли 

кубанской.  

Кубанские поэты.  

7 занятий 

1.При солнышке –  

тепло, при матери - 

добро.  

2.Кто ленится, тот 

не 

 ценится. Откуда 

хлеб пришел? 

3.Радетели земли  

кубанской. 

Кубанский казачий 

хор. 

4.Ты – наследник 

земли  

отцов. 

5. Учимся 

энергосбережению. 

Азбука 

бережливости(тем

а по 

энергосбережению). 

ИЗОбатл 

«Рисуем 

пейзажи 

любимого 

края» 

Акция 

«Энергосбере

жение – 

начни с 

себя!» 

Экологическая 

акция «Сделаем 

наш город 

чище» 

Акция «Мы – за 

бережливость!

» 
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5.Жизнь дана на 

добрые дела. 

6. Искусство 

Кубани: 

художники и 

театры 

7. Мать и Земля у 

тебя одна 

 

 

 

6. Экология 

Краснодарского 

края. 

Природоохранные 

мероприятия 

7. Мать и Земля у 

тебя одна 

 

Всего НОД 36 36   

 

 

Модифицированная программа авторского коллектива МАДОУ №3 

«Люби и знай родимый край» знакомит  детей старшего дошкольного 

возраста с историческим прошлым и настоящим родного города, края, его 

географическим положением, природными ресурсами, климатическими 

условиями, экономическим развитием; 

Цель программы заключается в  воспитании  патриотических чувств 

дошкольников на основе ознакомления с культурой и историей малой 

родины. 

 

Парциальная программа для детей  старшего дошкольного возраста 
по формированию основ финансовой грамотности 

 «Финансовая грамматика» 

 

 Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – 

сравнительно новое направление в дошкольной педагогике. Ведь финансовая 

грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от 

ребенка с ранних лет его жизни. 

Финансовая грамотность – понятие, выходящее за пределы 

политических, географических и социально-экономических границ. 

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, 

показывающее степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение 

зарабатывать и управлять деньгами.  

Поэтому цель данной программы – сформировать основы финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

- сформировать первичные экономические понятия; 
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- создавать условия, способствующие  правильному отношению 

воспитанников к деньгам, способам их зарабатывания и разумному их 

использованию; 

- объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими 

категориями: труд, товар, деньги, цена, стоимость - с одной стороны и 

нравственными понятиями, такими, как бережливость, честность, 

экономность, щедрость и т.д.; 

- способствовать  правильному поведению воспитанников в реальных 

жизненных ситуациях, носящих экономический характер (покупка в 

магазине, плата за проезд в транспорте и т.д.) 

Формы работы: деловые, сюжетно-ролевые игры, тематические 

занятия, беседы с привлечением родителей (сотрудников экономического 

сектора), экскурсии, а также использование ЦОР, ИКТ. 

Тематическое  планирование работы 

для детей старшего дошкольного возраста по финансовой грамотности 

 

Месяц  Старшая 

группа   5 – 6 лет 

Подготовительная 

группа    6 – 7 лет 

Сентябрь  

 

Тема  

«Финансова

я азбука» 

 

Беседа с детьми «Что такое 

потребности?» (Что такое 

потребности? Потребности как 

экономическая категория. 

Основные потребности и 

желания.)  

Словесная игра «Что мне 

нужно?» 

Рассуждения «Что необходимо 

человеку?» (Разнообразие 

потребностей человека. Жизненно 

важные потребности человека. 

Потребности в безопасности и 

сохранении здоровья: 

потребности в воздухе, воде, 

солнце, жилье, пище, одежде и т. 

д.) 

Игра «Груша-яблоко» 

«Азбука финансов» (вводное 

занятие) 

«Откуда пришли деньги?» 

«Деньги: монета, банкнота, 

ластиковая карта» 

«Сколько стоит папина машина?» 

 (понятие цены, стоимости) 

 

Октябрь 

Тема  

«Финансова

я азбука» 

 

Беседа с детьми «Потребности 

семьи» (Разнообразие 

потребностей членов семьи) Д/И 

«Моя семья» 

«Что мне нужно?» (Личные 

жизненные потребности и 

желания ребёнка) 

«Что такое семейный бюджет? 

Планируем вместе» 

«Идем в магазин» или «Как 

правильно делать покупки» 

«Магазин или супермаркет: где 

выгодно?» 
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игра «Размен» «Чем пахнут ремесла?»(о 

важности труда, разнообразии 

профессий) 

Ноябрь 

 

 Тема  

«Труд»  

Беседа «Что такое труд?» 

(Первичное понимание 

экономических терминов: труд, 

профессия, специальность, 

продукт труда) 

Д/И «Что сделано руками 

человека?» 

Чтение сказки «Петушок и два 

мышонка» (раскрыть понятия: 

труд и лень) 

Игра «Кто кем работает?» 

Деловая игра «Биржа труда» 

«Дом, где живут деньги» 

(Экскурсия в банк) 

«Услуги и товары» 

«Карманные деньги у детей» 

 

Декабрь  

Тема  

«Труд» 

 

Познакомить детей с 

пословицами и поговорками о 

труде. 

Путешествие в Страну 

профессий. 

Д/И «Кому что нужно?» 

игра «Кто как работает?» 

«Наука Экономика» 

«Большой или маленький? 

Проблема выбора» 

«Моя копилка» 

«Выбираем подарок другу» 

Январь  

 

Тема  

«Всякому 

делу надо 

учиться» 

 

.Беседа «Зачем всему надо 

учиться?»  

Просмотр мультфильма про 

Незнайку. (Незнайка пробовал 

разные занятия, но у него ничего 

не получалось. Почему?) 

игра «Услуги и товары» 

«Сохранить и приумножить» 

«Производители и ресурсы» 

 

Февраль  

 

Тема  

«Всякому 

делу надо 

учиться» 

 

Рассуждения детей на тему «Кем 

я хочу стать и почему?» 

Рисование «Моя будущая 

профессия» 

Беседа «Профессии моих 

родителей»  

игра «Мини-банк» 

Как сберечь ресурсы Планеты?» 

«Какая бывает валюта?» 

Деловая игра «Финансовая 

безопасность» 

«Копейка рубль бережет» 

Март 

 

Тема  

«Результат

ы труда 

Д/И «Кто что делает?» 

(использовать картинки или 

предметы и назвать профессию 

человека, который изготовил 

этот предмет) 

«Как заработать миллион?» 

«Долг платежом красен» 

«Школа гнома Эконома» 
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человека. 

Товар» 

 

 

 

Беседа с детьми о том, где 

человек может взять то, что ему 

необходимо, чтобы 

удовлетворить свои потребности. 

(первичное понимание термина 

«товар» «полезность товара») 

С/Р игра «Кафе» 

Игра «Совместные покупки» 

«Что? Где? Почем?» 

 

Апрель 

 

 Тема  

«Результат

ы труда 

человека. 

Товар» 

Игровая ситуация «Где можно 

взять товар?»  

С/Р игра «Магазин игрушек»  

(откуда берутся товары в 

магазине, как приобрести товар, 

какие бывают магазины) 

«Ярмарка» (учить детей 

рассказать о своём товаре и 

привлечь покупателя –первичное 

представление о рекламе товара) 

Деловая игра «Аукцион идей» 

«Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей!» 

«Ты – мне, я  - тебе!» 

Деловая игра «Директор 

магазина» 

 

Май 

 Тема  

«Деньги. 

Семейный 

бюджет» 

 

Беседа с детьми «Что такое 

деньги?» (познакомить с 

монетами и банкнотами, 

отличительные и сходные 

признаки, демонстрация 

иллюстраций) 

Беседа «Как приходят деньги в 

семью? Что такое семейный 

бюджет» Словесная игра «На что 

бы я потратил деньги?» 

Д/И «Семейные расходы» 

(сформировать представления о 

расходах семьи, понимание 

основных потребностей семьи и 

способов их удовлетворения) 

Деловая игра «Финансовая азбука» 

(итоговая) 

Игра «Таблица расходов» 

Сколько нужно человеку?» 

 (потребности человека) 

«Учимся экономить» 

«Веселая реклама» 

«Путешествие на экономическую 

планету 

 «Финансия» 
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Парциальная программа музыкального воспитания детей 2-3 лет 

«Топ-хлоп, малыши» Т.Сауко и А.Бурениной 

Цель: формирование интереса к музыкально – ритмическим движениям, 

эмоциональной отзывчивости на музыку.  

Задачи: 

- формировать у детей основные двигательные навыки ходьбы, бега, 

прыжков, пружинные и маховые движения, выразительные жесты, элементы 

плясовых движений  

- развивать музыкальные сенсорные способности: динамический, 

ритмический, звуковысотный и тембровый слух; умение выполнять 

движения в соответствии с текстом песен и потешек, способствующих 

развитию речи. 

 

Парциальная программа музыкального воспитания детей 

дошкольного воспитания «Ладушки». Авторы: И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

 

Данная программа  дает возможность музыкальным руководителям 

проводить занятия в интересной, увлекательной форме, работая под девизом 

«Ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой!».  

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Благодаря  яркому  и характерному музыкальному материалу дети 

достаточно легко выражают  свое отношение к музыке словесно, вокально,   

через движения  в танце.  В интересной и доступной форме дети знакомятся с 

творчеством разных композиторов и фольклором разных народов, что 

помогает превратить каждое занятие в маленький праздник. 
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3.Организационный раздел  

3.1. Распорядок и/или режимы дня  

МАДОУ №3 работает по графику пятидневной рабочей недели. 

Ежедневная продолжительность работы МАДОУ №3 - 12 часов. Режим 

работы: с 7.00  часов до 19.00 часов.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

- Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

- Решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

- Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.1.3049-13).  

Для воспитанников, вновь поступающих в МАДОУ № 3, 

предполагаются индивидуальные режимы. 

Для вновь комплектующихся групп формируется поступательный 

режим (без питания, с очередностью поступления и т.д.). 

На период карантинных мероприятий предлагаются карантинные 

режимы по показаниям. 

Контроль за выполнением режимов дня в МАДОУ № 3 осуществляется 

медицинскими работниками, административно-управленческим аппаратом, 

педагогами и родителями. 

Все возрастные группы МАДОУ №3 работают по двум временным 

режимам: на теплый и холодный период года. В теплом режиме 

предусмотрен летний оздоровительный режим. В летний период года в 

режимах дня исключается непрерывная образовательная деятельность - 

занятия. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(зимний период с 01.09 по 31.05.) 

Группа раннего возраста 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игровая самостоятельная деятельность 9.00-9.30 

НОД 9.30-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

 

11.20-11.30 

Обед 11.30-11.50 

Подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность. Полдник 

15.00-15.15 

 

Подготовка и проведение игр,  (по 

подгруппам) 

15.15-16.30 

 

Ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 

 уход детей домой 

17.00-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(зимний период с 01.09 по 31.05.)       младшая группа 

 

 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

 

      7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры,  подготовка к НОД 8.55-9.00 

НОД, игровая деятельность 9.00-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.00-12.00 

 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

 

15.00-15.05 

Подготовка к полднику, полдник 15.05-15.15 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 15.50-16.30 



58 

 

детей 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 

 уход детей домой 

17.00-19.00 

 

                                                          РЕЖИМ ДНЯ 

(зимний период с 01.09 по 31.05.) 

средняя группа 

 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры,  подготовка к НОД 8.55-9.00 

НОД, самостоятельная игровая деятельность 9.00-10.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

 

10.30-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

 

      15.00-15.05 

Подготовка к полднику, полдник 15.05-15.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.15-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 

 уход детей домой 

17.00-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(зимний период с 01.09 по 31.05.)        старшая группа 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика,  

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры,  подготовка к НОД 8.55-9.00 

НОД, самостоятельная игровая деятельность 9.00-10.35 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.35-12.10 

 

Возвращение с прогулки 12.10-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 
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Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

 

15.00-15.05 

Подготовка к полднику, полдник 15.05-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

студийно-кружковая работа 

15.10-16.30 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход 

детей домой 

17.00-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(зимний период с 01.09 по 31.05.) 

подготовительная к школе группа 

 

 

Прием, осмотр, игры,  утренняя гимнастика, 

дежурство 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.50 

Игры,  подготовка к НОД 8.50-9.00 

НОД, самостоятельная игровая деятельность 9.00-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.00-11.00 

 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к НОД, 

НОД 

11.00-12.00 

Игры, самостоятельная деятельность 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.05 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.05-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

студийно-кружковая деятельность 

15.10-16.30 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 17.00-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(зимний период с 01.09 по 31.05.) 

Разновозрастная группа семейного воспитания 

 

 

Подъем, гигиенические процедуры, утренняя 

гимнастика, дежурство старших детей 

 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры,  подготовка к НОД 8.50-9.00 

НОД, самостоятельная  и игровая деятельность  9.00-10.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.00-12.00 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.05 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.05-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  15.40-16.30 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

возвращение с прогулки. 

17.00-18.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(зимний период с 01.09 по 31.05.) 

Общеразвивающая группа кратковременного пребывания 

 для детей от 1,5 до 2 лет 

 

Прием детей       9.00 

Игры,  подготовка к НОД 9.00-9.05 

НОД, самостоятельная игровая деятельность 9.00-9.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры,   

наблюдения, труд) 

 

9.30-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 

 уход детей домой 

 

11.50-12.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(зимний период с 01.09 по 31.05.) 

Общеразвивающая группа кратковременного пребывания 

 для детей от 2 до 3 лет 

 

Прием детей       9.00 

Игры,  подготовка к НОД 9.00-9.05 

НОД, самостоятельная игровая деятельность 9.00-9.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры,   

наблюдения, труд) 

 

9.30-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 

 уход детей домой 

 

11.50-12.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(зимний период с 01.09 по 31.05.) 

Общеразвивающая группа кратковременного пребывания 

для детей от 3 до 4 лет 

Прием детей       9.00 

Игры,  подготовка к НОД 9.00-9.05 

НОД, самостоятельная игровая деятельность 9.00-10.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры,   

наблюдения, труд) 

 

10.30-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 

 уход детей домой 

 

11.50-12.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(летний период с 01.06 по 31.08.) 

Группа раннего возраста 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.10 

 Прогулка(игры, наблюдения, труд) 9.10-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

 

11.20-11.45 

Обед 11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 
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Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность. Полдник 

15.30-15.35 

 

Самостоятельная деятельность, прогулка 15.35-16.15 

Ужин 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой  

17.00-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(летний период с 01.06 по 31.08.) 

младшая группа 

 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.00-12.00 

 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

 

15.30-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

прогулка 

 

15.50-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой  

17.00-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(летний период с 01.06 по 31.09.) 

средняя группа 

 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.00-12.00 

 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

 

15.30-15.35 
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Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

прогулка 

 

15.45-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой  

17.00-19.00 

РЕЖИМ ДНЯ 

(летний период с 01.06 по 31.08.) 

старшая группа 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика,  

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.00-12.25 

 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.30-15.35 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

занятия 

15.40-16.30 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой  

17.00-19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(летний период с 01.06 по 31.08.) 

подготовительная к школе группа 

 

Прием, осмотр, игры,  утренняя гимнастика, 

дежурство 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.00-12.30 

 

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.55-13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.30-15.30 
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Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

13.15-15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей, прогулка       15.35-16.30 

Подготовка к ужину, ужин       16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой  

17.00-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(летний период с 01.06 по 31.08.) 

разновозрастная группа семейного воспитания 

 

Подъём, гигиенические процедуры,  утренняя 

гимнастика, дежурство старших детей 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.00-11.30 

 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.15-15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

прогулка 

 

15.35-16.30 

Подготовка к ужину, ужин       16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, игры. 18.30-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(летний период с 01.06 по 31.08.) 

Общеразвивающая группа кратковременного пребывания 

 для детей от 1,5 до 2 лет 

 

Прием детей       9.00 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

подготовка к прогулке, прогулка (игры,   наблюдения, 

труд) 

 

9.00-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 

 уход детей домой 

 

11.50-12.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(летний период с 01.06 по 31.08.) 

Общеразвивающая группа кратковременного пребывания 

 для детей от 2 до 3 лет 

 

Прием детей       9.00 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

подготовка к прогулке, прогулка (игры,   наблюдения, 

труд) 

 

9.00-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 

 уход детей домой 

 

11.50-12.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(летний период с 01.06 по 31.08.) 

Общеразвивающая группа кратковременного пребывания 

 для детей от 3 до 4 лет 

 

Прием детей       9.00 

Игры, самостоятельная игровая деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры,   наблюдения, 

труд) 

 

9.00-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 

 уход детей домой 

 

11.50-12.00 

 

3.2.Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 
Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

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

вызвать положительный эмоциональный подъем, 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. Деятельность в 

предпраздничные дни и в момент празднования какого- либо события 

сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное 

сотрудничество. Мы стараемся, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем, а принимал активное участие в 

процессе праздника. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует 

активную позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и 

обычаям русского народа.  
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 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения Программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город и край,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольной организации. 

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. 

 

Перечень событий, праздников, мероприятий 

Группа раннего возраста 

(от 1,5 до 3 лет) 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Мои любимые 

игрушки», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Младшая группа 
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(от 3 до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В 

весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На 

бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», 

«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); 

 «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», 

«Мы растем сильными и смелыми». 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, 

«Осень», «Весна», «Лето»; день рождения детского сада, 

дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени»,  «Зимушка-

зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь» (День города), 

«Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных 

сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смо- 

ляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые 

старты», «Здоровье дарит Айболит». 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы 

и детского сада; дни рождения детей. 
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Тематические праздники и развлечения.  

«День города», «День матери», «Пасха в кубанской семье», «Яблочный 

Спас», «День космонавтики», «День птиц», «Рождество Христово» 

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка 

спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических 

спектаклей.  Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязания», «Зимняя  Олимпиада», «Летняя Олимпиада» 

 Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, Выпускной бал в школу,  «Осень», «Весна», 

«Лето», праздники народного календаря. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей. 

Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных 

произведений 

Концерты.  

Отчетный концерт по дополнительному образованию, «День Победы». 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, 

любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт», «Зимняя Олимпиада», «Игры-соревнования», «Путе- 

шествие в Спортландию». 

Календарные и народные праздники и события 

№  Дата Название праздника 

1. 1 января (декабрь) Новый год, новогодние утренники 

2. 7 января Рождество 

3. 15 ноября День рождения детского сада 

4. 8 июля День семьи, любви и верности 
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5. 15 мая Международный день семьи 

6. Март-апрель Пасха 

7. 19 августа Яблочный Спас 

8. Ноябрь (последний 

выходной) 

День Матери 

9. 8 марта Международный женский день 

10. 28 января День освобождения города Горячий Ключ 

от немецко-фашистских захватчиков 

11. 10-12 августа День города 

12. 22 марта Международный день птиц 

13. 23 февраля День защитников Отечества 

14. Февраль-март Масленица  

15. 1 апреля День смеха 

16. 1 июня День защиты детей 

17. 9 мая День Победы 

18. 28-30 мая Выпускной в школу 

19. 12 июня День России 

20. 4 ноября День народного единства 

21. 1 сентября День знаний 

22. 27 сентября День дошкольного работника 

23. Октябрь (1 неделя) Праздник осени 

24. 22 августа День государственного флага России 

25. 12 апреля День Космонавтики 

26. 27 марта Международный день театра 

27. 7 апреля Всемирный день здоровья 

 

Тематическое планирование 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

 

Месяц тема неделя  неделя  неделя  неделя  

Сентябрь 

 я и моя семья 

1 неделя 

Давайте 

знакомиться  

2 неделя моя 

семья  

3 неделя кто 

еще живет 

рядом 

4 неделя как 

себя вести 

Октябрь  

времена года 

(осень) 

1 неделя осень  2 неделя 

желтый, 

красный  

3 неделя во 

что играть 

осенью 

4 неделя 

давайте 

вспоминать 

Ноябрь  

наши друзья - 

животные 

1 неделя в 

деревне 

2 неделя 

звери  

3 неделя 

птицы  

4 неделя рыбы 

Декабрь 

 времена года 

(зима) 

1 неделя зима  2 неделя 

белый, синий  

3 неделя в 

гостях у 

сказки 

4 неделя что 

такое Новый 

год 

Январь  1 неделя во что 2 неделя  наш 3 неделя  
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я играю играть зимой детский сад народные 

игрушки 

Февраль  

я играю  

1 неделя 

высоко, низко, 

далеко, близко 

2 неделя в 

городе 

3 неделя 

поедем 

кататься  

4 неделя папа, 

дедушка, брат 

Март  

времена года 

(весна) 

 

1 неделя мама, 

бабушка, 

сестра 

2 неделя 

весна  

3 неделя 

зеленый  

4 неделя во 

что играть 

весной  

Апрель 

 растения и 

плоды 

 

1 неделя 

пойдем гулять 

в лес  

2 неделя что 

растет в лесу 

3 неделя во 

саду ли, в 

огороде 

4 неделя 

давайте 

вспоминать 

Май  

цветной мир  

 

1 неделя дом, в 

котором я 

живу 

2 неделя 

приятного 

аппетита 

3 неделя 

лето  

4 неделя во 

что играть 

летом 

 

2 младшая группа (3-4 года) 

 

Месяц тема неделя    неделя  неделя  неделя  

Сентябрь 

 Какие мы 

1 неделя Лето  2 неделя Какие 

мы  

3 неделя 

Какие мы  

4 неделя Части 

суток 

Октябрь  

времена года 

(осень) 

1 неделя Осень 2 неделя 

Красная страна 

3 неделя 

синяя страна 

4 неделя 

фиолетовая 

страна 

Ноябрь  

наши друзья - 

животные 

1 неделя дикие 

животные  

2 неделя 

домашние 

животные 

3 неделя 

птицы  

4 неделя дикие 

и домашние 

животные 

Декабрь 

 времена года 

(зима) 

1 неделя зима  2 неделя части 

суток 

3 неделя 

птицы 

4 неделя дикие 

и домашние 

животные 

Январь  

Всему свое 

время 

1 неделя части 

суток  

2 неделя чайная 

посуда 

3 неделя 

столовая и 

кухонная 

посуда 

 

Февраль  

Как товары в 

магазин пришли 

1 неделя 

мебель  

2 неделя 

одежда  

3 неделя 

обувь  

4 неделя за 

покупками  

Март  

времена года 

1 неделя 

голубая страна 

2 неделя весна 3 неделя 

зеленая 

4 неделя 

времена года 
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(весна) страна 

Апрель 

 растения и 

плоды 

1 неделя 

зеленая страна 

2 неделя 

растения  

3 неделя 

овощи  

4 неделя 

фрукты  

Май  

цветной мир 

1 неделя 

красный, 

синий, 

фиолетовый 

2 неделя 

желтая страна 

3 неделя 

оранжевая 

страна 

4 неделя 

цветной мир 

 

Средняя  группа (4-5 лет) 

 

Месяц тема неделя  неделя  неделя  неделя  

Сентябрь 

 Мы живем в 

городе 

1 неделя мы 

живем в городе  

2 неделя 

прогулка по 

городу  

3 неделя 

улицы города  

4 неделя мы 

помогаем маме 

готовить  

Октябрь  

времена года 

(осень) 

1 неделя осень  2 неделя в лес 

за грибами и 

ягодами 

3 неделя осень  4 неделя 

зоопарк 

Ноябрь  

наши друзья - 

животные 

1 неделя 

домашние 

животные 

2 неделя 

обитатели 

скотного двора  

3 неделя звери  4 неделя как 

животные 

готовятся к 

зиме 

Декабрь 

 времена года 

(зима) 

1 неделя зима в 

городе 

2 неделя зима  3 неделя зима 

в городе 

4 неделя мы 

помогаем маме 

готовить 

Январь  

Какие мы 

1 неделя моя 

семья  

2 неделя какие 

мы  

3 неделя какие 

мы 

 

Февраль  

Как товары в 

магазин пришли 

1 неделя мы 

идем в магазин 

2 неделя овощи 

в магазине 

3 неделя 

фрукты в 

магазине 

4 неделя 23 

февраля  

Март  

времена года 

(весна) 

1 неделя 8 

марта  

2 неделя в окно 

повеяло весною 

3 неделя 

весеннее 

пробуждение 

природы 

4 неделя 

времена года 

Апрель 

 Профессии 

людей 

1 неделя откуда 

хлеб пришел 

2 неделя 

профессии 

людей  

3 неделя 

весной в 

деревне 

4 неделя 

профессии 

людей 

Май 

 наши друзья - 

животные 

1 неделя птицы 2 неделя 

обитатели 

птичника 

3 неделя 

шестиногие 

малыши 

4 неделя рыбы 

Старшая  группа (5-6 лет) 

 

Месяц тема  неделя   неделя   неделя   неделя  
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Сентябрь 

 Подготовка к 

путешествию 

1 неделя 

приглашение к 

путешествию 

2 неделя береги 

себя 

3 неделя если 

хочешь быть 

здоров 

4 неделя если 

хочешь быть 

здоров 

Октябрь  

Подготовка к 

путешествию 

1 неделя уж 

небо осенью 

дышало 

2 неделя книги 

в дорогу 

3 неделя 

выбираем 

транспорт 

4 неделя что? 

Где? Когда? 

Ноябрь  

Путешествие на 

север 

1 неделя глобус 

и карта  

2 неделя 

Северный 

полюс 

3 неделя 

путешествие в 

тундру 

4 неделя 

жители 

тундры 

Декабрь 

 Путешествие в 

леса 

1 неделя 

обитатели 

тайги 

2 неделя 

смешанный лес 

3 неделя зима 4 неделя 

эрудиты 

Январь  

На каникулы – в 

Москву 

1 неделя 

Москва 

2 неделя 

театры и музеи 

Москвы 

3 неделя 

улицы 

Москвы 

 

Февраль  

В гости к 

мастерам 

1 неделя были 

дебри да лесе, 

стали в дебрях 

чудеса 

2 неделя 

история 

русского 

костюма 

3 неделя 

Широкая 

масленица! 

4 неделя 

гжель 

Март  

В гости к 

мастерам 

1 неделя 

городец  

2 неделя 

хохлома  

3 неделя 

дымковская 

игрушка 

4 неделя 

филимоновска

я игрушка 

Апрель 

 Путешествие на 

юг 

1 неделя 

ярмарка  

2 неделя весна  3 неделя 

откуда хлеб 

пришел 

4 неделя мой 

край родной 

Май 

Возвращаемся 

домой 

 

1 неделя район, 

в котором ты 

живешь 

2 неделя 

зоопарк  

3 неделя 

Широка 

страна моя 

родная 

4 неделя кто 

стучится в 

дверь ко мне 

 

Подготовительная   группа (6-7 лет) 

 

Месяц тема неделя  неделя  неделя  неделя  

Сентябрь 

 Лето – время 

года 

1 неделя 

воспоминания 

о лете 

2 неделя 

зоопарк  

3 неделя 

орешек 

знаний 

4 неделя 

чудеса да и 

только 

Октябрь  

Правила 

поведения 

1 неделя 

берегите 

природу 

2 неделя наш 

общий дом 

3 неделя день 

непослушания  

4 неделя 

путешестви

е в прошлое 

Ноябрь  

Я – гражданин 

России 

1 неделя Я – 

гражданин 

России 

2 неделя  Я – 

гражданин 

России 

3 неделя 

улицы города  

4 неделя 

собираясь в 

путь 

Декабрь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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 Путешествие в 

дальние страны 

путешествие в 

Европу 

путешествие в 

Азию 

путешествие в 

Азию 

путешестви

е в Америку 

Январь  

Путешествие в 

дальние страны 

1 неделя 

путешествие в 

Америку 

2 неделя в 

гостях у 

индейцев 

3 неделя 

маски на лице 

и в жизни 

 

Февраль  

Путешествие в 

дальние страны 

1 неделя 

путешествие в 

Африку 

2 неделя что 

скрывали 

пирамиды 

3 неделя 

путешествие в 

Австралию 

4 неделя 

путешестви

е в 

Австралию 

Март  

Путешествие в 

дальние страны 

1 неделя 

полярники и 

метеорологи 

2 неделя 

путешествие в 

Антарктиду 

3 неделя по 

морю, по 

океану  

4 неделя 

путешестви

е на 

морское дно 

Апрель 

Люди и планеты 

Космос 

1 неделя 

почему люди 

такие разные 

2 неделя 

космическое 

путешествие 

3 неделя 

путешествие в 

будущее  

4 неделя  

роботы и 

компьютер

ы 

Май 

Великая 

Отечественная 

война 

1 неделя и 

помнит мир 

спасенный  

2 неделя Я – 

гражданин 

мира 

3 неделя 

голубая 

планета 

4 неделя 

кругосветно

е 

путешестви

е 

 

Учебный базовый план МАДОУ №3 

Вид 

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Физ-ра 2  3  3  3  3  

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1 1 1  1 1 

«Познаю себя»     1 1 

ФЭМП  1 1 1 1 

Развитие речи   1 1 1 1 1 

1 (обучение 

грамоте) 

1 

(обучени

е 

грамоте) 
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ЧХЛ  1 1 1 1 1 

Рисование  1 0,5 0,5 1 1 

Лепка  1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка  2 2  2 2  2 

конструирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ручной труд    0,5 0,5 

ИТОГО 10 11  11   14  14  

Учебный план для группы раннего возраста 

№ 

п/п 

Виды НОД Количество в неделю Количество в месяц 

1. Окружающий 

мир 

1  4 

2. Аппликация  0,5 2 

3. Развитие речи.  1 4 

4. Рисование  1 4 

5. Лепка   1  4 
6. Физкультурное  2 8  

7. Музыкальное  2 8 

8. ЧХЛ 1 4 

9. Конструирование  0,5 2 

10. ИТОГО 10 40 

Учебный план для  младшей группы 

№ 

п/п 

Виды НОД Количество в неделю Количество в месяц 

1. Окружающий 

мир 

1 4 

2. Развитие речи.  1 4 

3. Рисование  0,5 2 

4. Лепка  0,5 2 

5. ФЭМП 1 4 

6. аппликация 0,5 2 

7. ЧХЛ 1 4 

8. Физкультурное  3 12 

9. Конструирование  0,5 2 
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10. Музыкальное  2 8 

11. ИТОГО 11 44 

 

Учебный план для средней  группы 

 

№ 

п/п 

Виды НОД Количество в неделю Количество в месяц 

1. Окружающий мир 1 4 

2. Развитие речи.  1 4 

3. Рисование  0,5 2 

4. Лепка  0,5 2 

5. ФЭМП 1 4 

6. аппликация 0,5 2 

7. ЧХЛ 1 4 

8. Физкультурное  3 12  

9. Конструирование  0,5 2 

10. Музыкальное  2 8 

11. ИТОГО 11 44 

Учебный план для старшей  группы 

№ 

п/п 

Виды НОД Количество в неделю Количество в месяц 

1. Окружающий мир 1 4 

2. Развитие речи 

(обучение грамоте)  

2 8 

3. Рисование  1 4 

4. Лепка  0,5 2 

5. ФЭМП 1 4 

6. аппликация 0,5 2 

7. ЧХЛ 1 4 

8. Физкультурное  3 12 

9. Конструирование  0,5 2 

10. Музыкальное  2 8  

11. Ручной труд  0,5 2 

12. Познаю себя  1 4 

11. ИТОГО 14 56 
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Учебный план для подготовительной группы 

№ 

п/п 

Виды НОД Количество в неделю Количество в месяц 

1. Окружающий 

мир 

1 4 

2. Развитие речи 

(обучение 

грамоте)  

2 8 

3. Рисование  1 4 

4. Лепка  0,5 2 

5. ФЭМП 1 4 

6. аппликация 0,5 2 

7. ЧХЛ 1 4 

8. Физкультурное  3 12 

9. Конструирование  0,5 2 

10. Музыкальное  2 8 

11. Ручной труд  0,5 2 

12. Познаю себя  1 4 

11. ИТОГО 14 56 

 

В летний оздоровительный период в МАДОУ №3 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);  

- организацию работы тематических площадок (недель) 

 

Циклограмма деятельности в режимных моментах  в летний 

оздоровительный период 

 

Месяц Сроки Тема недели 

Июнь 1 неделя Ребенок в мире людей 

2 неделя Неделя со знатоками 

3 неделя Научился сам – научи другого 

4 неделя Неделя веселых игр и забав 

5 неделя Неделя контрастов 
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Июль 

1 неделя Неделя спорта и здоровья 

2 неделя В гостях у сказки 

3 неделя Неделя осторожного пешехода 

4 неделя Неделя со знатоками 

Август 1 неделя Наедине с природой 

2 неделя Неделя познания 

3 неделя Неделя любимых игр 

4 неделя Неделя интересных дел 

 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

    Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в 

помещении и на участке. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, 

музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для 

сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 

оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия 

для совместной и индивидуальной активности детей.   

 В МАДОУ №3 созданы условия для развития детей от 1,5 до 7 лет. 

Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в 

целостном процессе становления личности ребенка, способствует раннему 

проявлению разносторонних способностей воспитанников.  

Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС ДО, мы 

руководствовались: 

- Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

- Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

-  Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  
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- Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

- В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной  деятельности. 

- Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели  эмоциональной сферы. 

- При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

- Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной 

Предметно-пространственная среда мобильна, постоянно обновляется и 

изменяется в соответствии с современными требованиями. 

Компоненты предметно-развивающей среды дошкольной организации: 

в каждой возрастной группе предметно-развивающая пространственная  

среда представлена, оснащена и оборудована в виде зон («центров») 

Расположение РПСС, уголки и центры развития оборудованы в 

соответствии с программой  «Детский сад 2100» 

Наименование 

сектора 

Наименование 

центров 

Задачи центра 

Сектор 

активной 

деятельности 

(50%) 

Центр двигательной 

активности 

Удовлетворение детей в 

двигательной активности. 

Организация самостоятельной 

двигательной деятельности на 

основе использования накопленных 

знаний. 

Профилактика негативных эмоций. 

Формирование способности 

контролировать свои эмоции. 

Формирование умений передавать 

ощущения, эмоции в речи. 

Ознакомление с нормами и 

правилами безопасности в 

двигательной деятельности. 
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Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Поддержание и развитие у ребенка 

интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности, в 

том числе и через произведения 

местных композиторов. 

Воспитание эстетических чувств 

через знакомство с национальной 

музыкальной культурой народов. 

Формирование индивидуального и 

коллективного творчества и 

возможности  самореализации. 

Приобщение детей к театральному 

искусству через знакомство с 

историей театра, его жанрами, 

устройством и профессиями 

Игровые центры Стимулирование коммуникативно-

речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей. 

Обеспечение комфорта и 

эмоционального благополучия 

детей. 

Развитие эстетически ценных форм, 

способов поведения: 

коммуникативных навыков, умения 

устанавливать и поддерживать 

контакты, сотрудничать, избегать 

конфликтов. 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности. 

Сектор 

спокойной 

деятельности 

(20%) 

Центр 

художественной 

литературы 

Развитие литературной речи, 

художественно-творческого 

потенциала. Обогащение активного 

и пассивного словаря детей. 

Развитие интереса к художественной 

литературе. 

Воспитание эмоционального 

отношения к героям. 

Приобщение к миру 

художественной культуры через 

сказки, сказы, легенды, мифы 

народов России, творчество 

известных писателей, литературные 

произведения для детей. 

Центр природы Развитие системы элементарных, 
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экологических, естественнонаучных 

представлений, художественно-

эстетических навыков. Обогащение 

активного и пассивного словаря 

детей. 

Формирование элементарных 

научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка – 

дошкольника. 

Развитие чувства прекрасного по 

отношению к природным объектам 

родного края через восприятие 

музыки, произведения 

художественно-литературного 

творчества. 

Формирование трудовых  и 

безопасных навыков ухода за 

растениями. 

Центр отдыха Обеспечение комфортности и 

эмоционального благополучия. 

Формирование умения 

самоорганизации. 

Обеспечение возможности заняться 

любимым делом без вмешательства 

других 

Рабочий сектор 

(30%) 

Центр 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Стимулирование и развитие 

познавательной активности ребенка. 

Развитие системы элементарных 

математических, экологических, 

естественнонаучных представлений. 

Формирование элементарных 

научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка – 

дошкольника. 

Формирование стремления к 

освоению нового (получение 

информации из энциклопедий, 

справочной литературы) 

Центр продуктивной 

деятельности 

Развитие конструктивной 

деятельности. 

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей в 

конструктивно-модельной 

деятельности. 
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Стимулирование коммуникативно-

речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей. 

Поддержание и развитие у ребенка 

интереса к изобразительной 

деятельности. 

 Формирование навыков 

изобразительной деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. 

Формирование индивидуального и 

коллективного творчества, 

возможности самореализации. 

Формирование умений использовать 

различные материалы (природный, 

бросовый) с учетом присущих им 

художественных свойств, выбирать 

средства, соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами 

и средствами изображения 

  

Вид помещения Функциональное 

использование 
Оснащение 

      Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурный уголок 

 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Спальная мебель 

 массажные коврики 
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 Гимнастика после сна 

Раздевальная комната 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный 

материал для родителей 

Методический кабинет 

 Оказание методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития 

 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических 

изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров-

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 компьютер, проектор, экран 

Кабинет социальной поддержки 

(кабинет психолога и логопеда); 

 Занятия психолого-

социального  развития 

 Консультативная работа с 

родителями  

 Большое настенное зеркало 

 Дополнительное освещение у 

зеркала 

 Стол и стулья для педагогов  и 

детей 

 Шкаф для методической 

литературы, пособий 

 Наборное полотно, фланелеграф 

 Индивидуальные зеркала для 

детей 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги, 

развлечения, праздники 

  Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 маты 

 туннель 

           коррекционные дорожки 

Музыкальный  зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по ритмике 

Родительские собрания и прочие 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 2 пианино 

 Мультимедиапроектор  

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 
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мероприятия для родителей 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ноутбуки  

Детские стулья 

Театрально-хореографическая 

студия 

 Занятия по театральной 

деятельности и хореографии 

 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Игровое оборудование для детей 

раннего возраста 

 Зеркала  

 Ноутбук  

Прогулочные участки 
 Прогулочные веранды с игровым 

выносным оборудованием  

 

3.4.Описание материально-технического обеспечения Программы, в 

том  числе в части, формируемой участниками  образовательных 

отношений 

 Муниципальное  автономное дошкольное образовательное  учреждение 

№ 3  муниципального образования город Горячий Ключ (МАДОУ №3) 

расположена  по улице Репина, дом 49. Здание детского сада построено в 

1988 году по типовому проекту детского сада. ДОУ – это отдельно стоящее 

здание, расположенное внутри жилого микрорайона. Ближайшее окружение 

детского сада – ТО «Перекресток», центральная городская библиотека, 

почта. Детский сад  состоит из одного двухэтажного здания, в котором 

расположены 18 возрастных групп:  

Группы раннего возраста – 2 

Дошкольные группы -12 

Группы кратковременного пребывания - 3  

Группы семейного воспитания – 1 

Участок детского сада составляет 0,9 га. Территория детского сада 

озеленена. На территории  имеются 14 прогулочных участков, спортивная 

площадка и зеленая зона (клумбы, альпийская горка, посадки по периметру, 

огороды для труда  и наблюдений с детьми). 

         

Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты   

- физкультурный зал 

- музыкальный зал 

- медицинский блок 

- пищеблок                                                                                          

- кабинет специалистов (учитель-логопед, педагог- психолог) 

- прогулочные площадки 

- физкультурная площадка. 
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  В учреждении есть  методический кабинет, в котором собраны 

материалы для консультаций, библиотека с учебно-методической и 

периодической литературой. 

   Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет: имеются 5 

компьютеров, 11 ноутбуков,  2 мультимедийных проектора, 4 принтера, 3 

ксерокса, 2 микшерных пульта, видеотека. 

   В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия  для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в 

соответствии с возрастом детей); 

● условия для развития двигательной  активности детей 

(физкультурные уголки); 

● условия для развития детского творчества (уголки 

изобразительной и конструктивной, театрализованной и музыкальной 

деятельности детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (природные 

уголки и уголки детского экспериментирования); 

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия 

и материалы). 

       Характер размещения игрового, спортивного и другого 

оборудования в основном обеспечивает свободный доступ к играм и 

игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение мебели, 

игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. 

        Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии 

материально - технической базы и создании благоприятных медико-

социальных условий пребывания детей в ДОУ. 

 

Обеспечение безопасности 

 

       В детском саду установлена «тревожная кнопка».       Детский сад 

оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

       В ДОУ регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

       Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

       С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам 

дорожного движения и безопасного поведения детей  на улицах города, 

организуются экскурсии, игры. 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 
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 «По дороге к Азбуке»  (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова). 

Пособие для дошкольников по развитию речи и подготовке к обучению 

грамоте. Части 1-4. «Баласс», М., 2006 г. 

«Наши прописи»  (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина). Пособие 

для детей 5-6 лет. Части 1-2. «Баласс», М., 2006 г. 

«Наши книжки».  Пособие для дошкольников по введению в 

художественную литературу. О.В.Чиндилова, А.В.Баденова, «Баласс», М., 

2007 г. 

«Игралочка». Математика для младших школьников (авт. Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова). Части 1-2. «Ютента», 2009 г. 

«Раз - ступенька, два - ступенька…». Математика для старших школьников 

(авт. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина). Части 1-2. «Ютента», 2009 г. 

«Ты – словечко, я – словечко…». Пособие по дошкольной риторике  (авт. 

З.И. Курцева, под ред. Т.А. Ладыженской). «Баласс», М., 2010 г. 

 «Здравствуй, мир!». Окружающий мир для дошкольников, 

метод.рекомендации и пособие для дошкольников (авт. А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова). Части 0, 1, 2, 3, 4. 

«Всё по палочкам». Информатика для дошкольников (авт. А.В. Горячев,  Н.В. 

Ключ). «Баласс», М., 2010 г. 

« Познаю себя». Методические рекомендации к программе социально – 

личностного развития детей дошкольного возраста (авторы Корепанова М.В., 

Харлампова Е.). «Баласс», М., 2012 г. 

« Это – я».  Пособие для дошкольников по социально – личностному 

развитию детей (авторы: М. В. Корепанова, Е.В. Харлампова).   «Баласс», М., 

2012 г.   

  Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика». Методические 

рекомендации по физическому развитию дошкольников. «Баласс», М., 2006 

г. 

«Наглядный и раздаточный материал для дошкольников» к Программе 

«Детский сад-2100». Части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (полный комплект), 

«Баласс», М., 2004 г. 
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4.Дополнительный раздел 

4.1.Краткая презентация Программы 

4.1.1. Возрастные категории детей, на которые ориентирована 

Программа 

В МАДОУ №3 18 возрастных групп: из них 2 группы для детей раннего 

возраста (от 1,5 до 3 лет)  и 12  дошкольных групп (от 3 до 7 лет). Также 

функционируют 3 группы кратковременного пребывания: для детей от 1,5 до  

2 лет, для детей от 2 до 3 лет, для детей от 3 до 4  лет, а также 1 группа  

семейного воспитания.  

В МАДОУ №3 воспитывается 424 воспитанника, из них детский сад 

полного дня посещают 393 воспитанника, 25детей – ГКП, 3 ребенка - ГСВ. 

4.1.2. Используемые программы 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования, особенностей образовательной организации, региона,  

образовательных потребностей и запросов родителей, а также с учетом 

следующих программ: 

 

 

Обязательная часть Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений 

Основная образовательная 

программа дошкольного образования 

Модифицированная программа «Ты, 

Кубань, ты наша Родина». 
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«Детский сад 2100»,  под научной 

редакцией Р.Н.Бунеева, издание 2, 

переработанное. – М.: Баласс, 2017 

год, 528 стр. 

Авторский коллектив МАДОУ №3  

Парциальная программа 

музыкального воспитания детей 2-3 

лет «Топ-хлоп, малыши» Т.Сауко и 

А.Бурениной 

Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М.Каплуновой и 

И.А.Новоскольцевой 

Парциальная программа для детей  

старшего дошкольного возраста 
по формированию основ финансовой 

грамотности 

 «Финансовая грамматика» 

 

4.1.3. Характеристики взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В процесс всестороннего развития личности ребенка включены  все 

участники образовательного процесса: 

- воспитанники, их  родители, педагоги ДОУ. 

ДОУ осуществляет взаимодействие с родителями по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения  их в образовательную деятельность,  

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно  с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи.  

Родители участвуют в управлении ДОУ (совет ДОУ, педагогический 

совет, родительские комитеты групп, родительский комитет ДОУ). 

     Для родителей в ДОУ проводится  различные  мероприятия. Активное 

участие в работе родительских собраний принимают специалисты детского 

сада, старшие медсестры.   

      Работа с родителями строится  в соответствии с заранее 

составленными и утвержденными  планами.     Родителям предлагается 

стендовая информация, папки-передвижки. В родительских уголках групп 

содержится вся необходимая информация.     Воспитателями групп 

осуществляется  посещение семей воспитанников. 
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	Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо подражают взрослым в имитационных играх. Полным ходом развивается творческая (изобразительная, конструкторская и др.) деятельность детей.
	Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом догадки. У них хорошо формируются понятия и совершенствование интеллектуальных операций. Они находятся на начальном этапе соединения речи с мышлением.
	Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное развитие следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы.

		2021-09-01T10:01:14+0400
	Кильдюшкина Светлана Анатольевна




