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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ. 
 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 «Лазурный» муниципального образования город-курорт 

Анапа (далее МАДОУ д/с № 11 «Лазурный») осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии (регистрационный № 09340 от 

22.10.2019г.)  и реализует Программу в группах общеразвивающей 

направленности.  Программа разработана МАДОУ детский сад №11 

«Лазурный» самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом примерной 

Основной образовательной программы дошкольного образования, 

особенностей образовательной организации, регионального компонента, 

образовательных потребностей детей и запросов родителей воспитанников;в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации 

№273ФЗ от 29.12.2012г.; 

 - Комментариями к ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

«29» декабря 2012г.  № 273; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» №1155 от 17.10.2013г.; 

 - Комментариями к ФГОС дошкольного образования от2802.2014г. № 08-

249; 

 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 -  Уставом МАДОУ д/с №11 «Лазурный». 

А также с учётом следующих программ: 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

• Авторская вариативная программа «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой издательство «Мозаика-

Синтез» Москва 2016г. 

* Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под ред. И. Каплуновой, И. 

Новосельцевой 

• «Все про то, как мы живем» ГБОУДПО 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

 

*Формируемая часть отражается в календарно-тематическом планировании, 

реализуется в свободной деятельности, игре, праздниках и развлечениях. 
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Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, отражается в образовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ д/с №11 «Лазурный» текстом «курсив». 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

детском саду. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель:  

создание благоприятных условий дляполноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе,к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
 

Задачи. 
В соответствии с п. 1.6 ФГОС задачами Программы являются: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса и других особенностей. 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее преемственность основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

вобществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
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индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет раститьих общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

11. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

12. Творческая организация воспитательно - образовательного процесса. 

13. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

14.  Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

15.  Формирование чувства привязанности к своему дому, своим близким, 

детскому саду, друзьям в детском саду. 

16. Реализация регионального компонента, через ознакомление 

дошкольников с историей, культурой, географическими и климатическими 

особенностями Краснодарского края и города Анапа.  

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской,через восприятие художественной литературы, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и двигательной деятельности. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая 

функцияобразования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствуетсовременной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

В программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

Основные принципы формирования программы: 

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 
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деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения.   

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.    

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире.   

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.   

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы.    

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах.   

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края.    

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 
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индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.    

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.   

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа предполагает 

за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

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

предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3. Значимыехарактеристики особенностей контингента детей  

раннего и дошкольного возраста ДОУ: 
 

    В МАДОУ д/с №11 «Лазурный» воспитываются дети в возрасте от 1,6лет до 

7 лет. Режим работы: 7.00-19.00.   

    В МАДОУ д/с №11 «Лазурный» функционируют 15групп: 

1 Возрастной состав 

воспитанников 

Возрастная 

классификация групп 

Количество 

групп 

Время 

пребывания 

детей 

 

Группы общеразвивающей направленности 
 

1 от 1,6 до 2 лет Первая группа раннего 

возраста 

1 12-и часовое 

 

2 от 2 до 3 лет Первая младшая группа 1 12-и часовое 

 

3 от 3 до 4 лет Вторая младшая группа 3 12-и часовое 
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Педагогический состав ДОУ 
 

Наименование должности Количество работников 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель  24 

Музыкальный руководитель  2 

Учитель - логопед 2 

Педагог - психолог 1 

Инструктор по ФК 1 

 

МАДОУ д/с №11 «Лазурный» расположен по адресу: – г. Анапа, ул. Лазурная, 

дом 12. Двухэтажное здание постройки 2017 года имеет северо-восточное и 

юго-западное крыло, расположено в центре многоэтажной застройки жилого 

микрорайона. В непосредственной близости от детского сада расположены: 

дом культуры «Алексеевский» игородская детская поликлиника. На 

территории, прилегающей к зданию, созданы благоприятные условия: 

озеленениетерритории; имеются прогулочные площадки и теневые навесы для 

каждой группы. 

 

Характеристики развития детей дошкольного возраста. 

Использованы материалы примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, издательство «Мозаика-

Синтез» 2016года. 

Первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

4 от 4 до 5 лет Средняя  2 12-и часовое 

 

5 от 5 до 6 лет Старшая 1 12-и часовое 

 

6 от 6 до 7 лет Подготовительная  

к школе 

1 12-и часовое 

 
 

Группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

7 от 4 до 5 лет средняя 1 12-и часовое 

 

8 от 5 до 6 лет старшая 1 12-и часовое 

 

Группы кратковременного пребывания 

ранней социализации и успешной адаптации к условиям детского сада 

9 от 2 до 3 лет Первая младшая группа 1 4-и часовые 

10 от 3 до 4 лет Вторая младшая группа 2 4-и часовые 

11 От 4 до 5 лет Средняя группа 1 4-и часовые 
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сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, 

затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, 

наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.) Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после 

показа взрослого. 

Второй год жизни- период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 

6-10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного восприятия. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-

, четырехсловных предложений. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживания. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности, аккуратности. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. 

С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой – он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно- действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия.  
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней –действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «голованога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 
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К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действий и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания связанные с 

идентификацией именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает 

их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших до школьников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от 

его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек 

по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

персептивная деятельность. Дети от использования пред. эталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 
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и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 

могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются 

в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.   

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 
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Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

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

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

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

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

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

Дети способны использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет 

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

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых 

кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–

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

действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех 

или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
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оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа «Я ребенка», его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа «Я ребенка», его детализацией.   

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

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

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 
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имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

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

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

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

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов  

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, 

а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления 

о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 
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развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 

ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

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

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я.   

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 
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девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. 

п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

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

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 
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возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе Возрастные 

особенности психофизического развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  

 

Особенности организация и содержание деятельности в группах 

кратковременного пребывания 
 

Группа кратковременного пребывания (ГКП) — вариативная форма 

организации дошкольного образования в режиме неполного дня. В нашем 

ДОУ функционируют четыре группы кратковременного пребывания. 

Направленность групп: общеразвивающая. 

Основная идея создания групп – создать благоприятные 

психологические условия адаптации детей к детскому саду, повысить престиж 

МАДОУ д/с № 11 «Лазурный», сделать его привлекательным для семей, 

имеющих детей дошкольного возраста. 

Цель работы адаптационных групп: успешная адаптация детей к 

условиям ДОУ, обеспечение ранней позитивной социализации, через 

объединение усилий педагогов ДОУ и семей. 
 

Задачи: 

• содействовать всестороннему развитию детей младшего возраста, их 

ранней социализации, позволяющей обеспечить успешную адаптацию 

ребенка к условиям дошкольного учреждения; 

• развивать социальную компетентность ребѐнка, оказывать помощь в 

овладении навыками общения с другими детьми и со взрослыми; 

• укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечивающее эмоциональное благополучие и учет индивидуальных 

возможностей каждого ребенка; 

• взаимодействие с семьями воспитанников с целью оказания 

консультативно-методической поддержки их родителям в организации 

воспитания и обучения ребенка. 
 

Деятельность группы проводится в следующих направлениях: 

1. Основная образовательная деятельность. 

2. Развитие детей: игры, игровые упражнения, развлекательные мероприятия, 

организация различных видов детской деятельности. 

3. Консультирование родителей: беседы, консультации, анкетирование, ответы 

на вопросы, интересующие родителей, индивидуальные беседы. 
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Учитывая специфику ГКП, образовательный процесс организован 

максимально компактно. Образовательный процесс в ГКП строится на основе 

баланса свободной самостоятельной деятельности детей и совместной 

деятельности взрослого с детьми. Взрослый привлекает детей к совместной 

деятельности без психологического принуждения, опираясь на их интерес к 

содержанию и форме деятельности и активизируя своим партнерским 

участием.  

Непосредственно образовательная деятельность проводится в игровой 

форме, с учетом решающего значения эмоционального фактора детей. Строго 

по подгруппам: число участников 6-8 детей или индивидуально. Длительность 

непосредственно образовательной деятельности зависит от возраста 

воспитанников, обязательно с включением двигательного задания. 

Образовательная деятельность в ГКП осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения), основной формой организации 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра (с учетом индивидуальных способностей, 

возможностей и интересов каждого ребенка). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы к целевым 

ориентирам обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

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 на этапе завершения дошкольного образования (к семи годам): 
 

1 Ребенок 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; 

2 Ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру/, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, овладевает 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 разрешить конфликты; 

3 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
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деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

4 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

7 Ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

8  Ребенок проявляет интерес к малой родине, знает названия: Краснодарский край - 

Кубань, города- Анапа, названия улиц.  Знает и стремится выполнять правила 

поведения в городе.  Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям.  

9 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

10 Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах (участвует в социально 

значимых событиях): проектах, акциях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города.  Отражает свои впечатления о малой 

родине в предпочитаемой деятельности: рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет.  

11  Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, 

культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных этносов, 

населяющих Кубань и нашу страну в целом.  

12 Владеет разными видами продуктивной деятельности (лепке, рисованию, 

аппликации), имеет представления о традиционных ремеслах родного края. 

13 Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, каких 

национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному 

разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой 

14 Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении с 

ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других национальностей 

15 Знает представителей растительного и животного мира Краснодарского края и 

муниципального образования город-курорт Анапа, имеющиеся на территории 

заповедники. 
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16 Ребенок обладает знаниями безопасного взаимодействия с природой и проявляет 

интерес к окружающему миру родного края, с удовольствием участвует в сезонных 

наблюдениях. 

17 Ребенок имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные 

правила поведения на дороге, в лесу, парке, на море и реках родного края. 

18 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

19 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

20 Ребенок знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.    Описание образовательной деятельностив соответствии с   

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 
 

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: – авторская вариативная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.: 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 
 

2.1.1.    Образовательная область  

           «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.» - ФГОС ДО(статья II, 

п.2.6.) 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», прописано 

в авторской вариативной программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 48-65. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

• Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 

2-4 лет», 2015 г.;  

• Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет», 2015г.;  

• Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет», 2015 г.;  

• Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет», 2015 г.;  

• Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3-7 лет», 2015 г.; 
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• Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет», 2015 г.; 

• Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет», 2015 г.; 
 

2.1.2.Образовательная область  

           «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ» 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.» - 

ФГОГС ДО(статья II, п.2.6.) 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие», прописано в авторской 

вариативной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 65-92. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

• Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников.Для 

занятий с детьми 5-7 лет», 2015 г.; 

• Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с детьми 4-7 лет», 2015 г.; 

• Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет», 2015 г.; 

• Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года);  

• Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (4-5 лет);  

• Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет);  

• Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет);  

• Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3-4 года)», 2015 г.;  

• Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет)», 2015 г.; 

• Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет)», 2015 г.;  
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• Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет)», 2015 г.;  

• Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года), 2015 г.;  

• Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет), 2015 г.;  

• Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет), 2015 г.; 
 

2.1.3. Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ» 
 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтаксической активности 

как предпосылки обучения грамоте» - ФГОС ДО (статья II, п.2.6.) 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Речевое развитие», прописано в авторской 

вариативной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 92-103. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:  

• В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада», 2015г.;  

• В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада», 

2015г.;  

• В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада», 

2015г.;  

• В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе 

детского сада», 2015г.; 

 

2.1.4. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 «Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.» - ФГОС ДО (статья II, п.2.6.) 
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Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», прописано 

в авторской вариативной программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 103-130. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

• Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей.Для занятий с 

детьми 3-7 лет», 2015 г.; 

• Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года)», 2015 г.;  

• Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет)», 2015 г.; 

• Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет)». 2015 г.;  

• Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)», 2015 г.;  

• Комарова Т.С, Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада», 2015 г.;  

• Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет)», 2015 г.;  

• Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5-6 лет)», 2015 г.;  

• Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 

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

 

2.1.5. Образовательная область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ» 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» - ФГОС ДО 

(статья II, п.2.6.) 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Физическое развитие», прописано в авторской 

вариативной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 130-138. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:  
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• Э.Я. Степаненкова«Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 

лет», 2015г.; 

• Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

занятий с детьми 3-7 лет», 2015 г.; 

• Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» 2015г.; 

• Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет»2015г.; 

• Л.И. Пензулаева«Физкультурные занятия с детьми 4-5лет» 2015г.; 

• Л.И.Пензулаева« Физкультурныезанятия с детьми 4-5 лет» 2015г.; 

• Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6лет» 2015г.; 

• Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет» 2015г.  
 

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, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.   
 

Формы реализации Программы: 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, 

чтение, беседа, наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия,  

проектная деятельность, праздник, рассматривание, просмотр и анализ 

мультфильмов, обучающих фильмов для дошкольного возраста, 

экспериментирование, поручения и творческие задания, дежурство и трудовая 

деятельность, совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера, моделирование, праздники и развлечения, создание игровых и 

проблемных ситуаций, дни открытых дверей, походы выходного дня.   

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, 

беседа,создание игровых и проблемных ситуаций,  деятельность на 

интерактивном оборудовании, коллекционирование, экскурсии, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами, продуктивная 

деятельность, просмотробучающих фильмов для дошкольного возраста, 

участие в тематических конкурсах, досугах, акциях, организованная 

образовательная деятельность.  

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, 

разговор с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, 

обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок и сказок, проблемная ситуация, использование различных 

видов театра, слушание аудио сказок, рассказов, разучивание скороговорок и 

пословиц, тематические развлечения и утренники, рассказывание из личного 

опыта, обсуждение, моделирование художественного произведения, 
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организованная образовательная деятельность, просмотр кукольных и 

драматических спектаклей.   

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской деятельности; создание 

коллажей, макетов, коллекций, и их оформление; рассматривание эстетически 

привлекательных предметов; игра; организация выставок;организованная 

образовательная деятельность, слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки; музыкально-дидактическая игра; беседа 

интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания; 

совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; музыкальное 

упражнение; попевка, распевка; двигательный, пластический танцевальный 

этюд; танец; творческое задание; концерт - импровизация; музыкальная 

сюжетная игра. 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игры 

разной подвижности, физкультминутки, беседа, рассказ, чтение, 

рассматривание, спортивные досуги и состязания, организованная 

образовательная деятельность, совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера, проектная деятельность, проблемная ситуация, 

сезонные спортивные игры, активный отдых, терренкур.   

Образовательный процесс занимает все время пребывания ребенка в 

детском саду и реализуется в различных видах деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка. 
 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

 коррекции нарушений развития детей 
 

Цель коррекционно-развивающей работы:обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

    Задачи: 

• Организовать научно-обоснованный коррекционно-педагогический 

процесс (профессиональную коррекцию) с едиными требованиями к 

ребёнку логопедического, медицинского, педагогического, 

психологического характера с целью своевременной коррекции речевых, 

сенсорных, моторных нарушений и профилактики школьной и социальной 

дезадаптации в условиях ДОУ. 

• Обеспечить диагностико - коррекционное психолого-медико- 

педагогическое сопровождение воспитанников с недостатками в развитии, 

исходя из реальных возможностей ДОУ, учитывая их возрастные и 

индивидуальные особенности. 

• Содействовать устранению или ослаблению недостатков в эмоционально-

личностной и познавательной сфере проблемной категории дошкольников 

коррекционными средствами воздействия. 

• Создать интегрированную систему взаимодействия всех педагогов и 

специалистов ДОУ, участвующих в образовательном процессе. 
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Для реализации данных задач в ДОО действует психолого-

педагогический консилиум, на основании Положения о ППк дошкольной 

организации, что позволяет успешно координировать работу разных 

специалистов и повысить уровень раннего выявления детей нуждающихся в 

профессиональной коррекции. 
 Категории воспитанников нарушения 

1. Социально– педагогически  

запущенные дети. 

 Недоразвитие психических процессов и свойств 

личности; 

 Отставание в развитии ведущего вида деятельности; 

 Низкий уровень развития продуктивной 

деятельности дошкольников; 

2. Частоболеющие дети, или дети 

длительно  отсутствующие в 

детском саду по различным 

причинам 

 Узкий кругозор, несформированные 

коммуникативные умения; 

 Отставание в развитии ведущего вида деятельности; 

 

3. Дети со статусом  ОВЗ • Особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

• Потребность ребенка вздоровьесберегающих 

технологиях образования; 

• Потребность в индивидуально – подобранном 

режиме обучения и воспитания 

4. Дети с нарушениями в 

эмоционально-волевой сфере. 
• Нарушение в поведении: гиперактивность, агрессия, 

тревожность, страхи. 
 

Кадровое обеспечение процесса профессиональной коррекции: 

Учитель-логопед – 2 ед. 

Учитель-дефектолог – 1 ед. 

Педагог-психолог – 1 ед. 

Инструктор по ФК – 1ед. 

Музыкальные руководители – 2 ед. 

Воспитатели группы ребенка, нуждающегося в коррекции. 
 

Профессиональная компетенция специалистов: 

• Наличие у педагогов и специалистов профильного образования. 

• Наличие у педагогов и специалистов сертификатов о прохождении курсов 

повышения квалификации по инклюзивному образованию каждые три года 

в объеме не менее 72 часов. 

• Участие в семинарах, тренингах, мастер-классах различных уровней 
 

Принципы организациикоррекционной работы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в 

интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы 

или определения подхода к её решению. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных    представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы

 детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы 

комбинированной направленности. 
 

Специальные условия обучения и воспитания детей 

с проблемами в развитии. Организация развивающей предметно-

пространственной среды: 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

строится с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей и образовательных потребностей. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО реализует 

принципы развивающей среды: 

- дистанция при взаимодействии; 

- активность, самостоятельность, творчество; 

- стабильность, динамичность; 

- комплексирование и гибкое зонирование; 

- эмоциональное благополучие каждого ребенка и взрослого; 

-сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

- открытость. 

 

№ Помещение ДОО Оснащенность РППС 

1. Групповые помещения 

 Игровая комната - физкультурный уголок; 

- книжный уголок; 

- экологический уголок; 

- уголок для театральной деятельности; 

- уголок для самостоятельной продуктивной - деятельности; 

- уголок развивающих игр – «Игротека»; 

- необходимое оборудование для самостоятельной игровой 

деятельности детей (сюжетно-ролевых игр); 

- уголок ряженья;  

- уголок уединения; 

- уголок опытно-экспериментальной деятельности; 

- уголок безопасности; 

- уголок конструктивных игр; 

- уголок речевого развития; 

- уголок школьника (для подготовительной группы); 

- раздвижные кровати. 

 Раздевалка  - информационные стенды; 

- шкафы для раздевания; 

- шкаф для хранения выносного спортивного и игрового 

оборудования; 



29 
 

- выставка детского творчества. 

2. Коррекционный блок.  

 Кабинет учителя-

логопеда 

- стол для индивидуальных логопедических занятий; 

- зеркальное полотно; 

- стеллаж для хранения пособий, иллюстративного и 

раздаточного материала, массажеров, методических пособий, 

рабочих тетрадей. 

- рабочий стол учителя-логопеда; 

- полка для хранения профессиональных периодических 

изданий, методических пособий, документации учителя-

логопеда. 

 Сенсорная комната -ленточный стол для индивидуальных и подгрупповых 

занятий; 

-манипулятивный центр; 

- зона отдыха и уединения; 

- музыкальный центр; 

- аудио и видеотека; 

- книжный уголок; 

 

 Кабинет педагога-

психолога 

- рабочий стол педагога-психолога; 

- стеллажная система хранения для иллюстративного и 

раздаточного материала, массажеров, методических пособий, 

диагностических материалов и т.п.; 

- диван; 

- зона релаксации; 

- уголок эмоций; 

- ленточный стол с комплектом манипулятивных материалов; 

- детская библиотечка; 

- подборка открыток и фотографий; 

- аудио магнитофон; 

- подборка музыкальных произведений различного характера. 

3. Физкультурный зал 

  -Спорт-уголок «Мельница» - 2 шт. 

-Игровая зона «Деревце» - 1 шт. 

-Оборудование для общеразвивающих упражнений (кубики, -

ленты, гимнастические палки, кегли, скакалки, мячи и др.) – 

по 20 шт. 

-Шведская стенка –3 шт. 

-Ковер гимнастический – 4 шт. 

-Велотренажер- 2 шт. 

-Тренажер «Мини-степпер» - 1 шт. 

-Беговая дорожка – 1 шт. 

-Детский тренажер «Твистер» - 1 шт. 

-Детский тренажер «Бегущий по волнам» - 1шт. 

-Тренажер детский механический гребной – 1шт. 

-Лавочки – 3 шт. 

- мячи-прыгуны различного диаметра. 

4. Музыкальный зал 

 Музыкальный зал Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Стулья – 50 шт., 

Костюмы и атрибуты для проведения театрализованных 
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постановок и проведения утренников и развлечений – 10 шт. 

 

 Кабинет 

музыкального 

руководителя 

- театральный уголок: куклы различных видов театра, 

декорации к ним; 

- костюмерная: детские и взрослые тематические костюмы; 

- уголок музыкальных инструментов; 

- дидактические игры на развитие музыкальных способностей 

дошкольников; 

- фоно и видеотека; 

- стеллаж для документации музыкального руководителя, 

методических пособий, периодических изданий, нотных 

сборников. 

 

 

Схема работы ПМПк ДОУ
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Процесс коррекции и динамического наблюдения за ребенком  

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание:диагностическая работа; коррекционно-

развивающая работа; консультативная работа;информационно–

просветительская работа. 
 

 

Характеристика содержания работы по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей по направлениям: 
 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с нарушениями в развитии; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника 

с ОНР, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

- разработка индивидуального маршрута обучения для ребёнка в соответствии 

с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

Педагог-психолог 

 

• Коррекция 

основных 

психических 

процессов. 

• Разработка и 

осуществление 

индивидуального 

сопровождения. 

• Индивидуальные 

занятия. 

• Подготовка 

материалов  ПМПк 

Воспитатель 

 

• Педагогическая 

диагностика, 

коррекция и 

развитие. 

• Реализация 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

маршрута. 

• Взаимодействие 

со специалистами 

ДОУ. 

 

Инструктор по ФК 

 

• Индивидуальные 

занятия на 

развитие общей 

моторики и 

координации. 

• Упражнения на 

мышечную 

релаксацию. 

• Подготовка 

материалов к 

ПМПк 

 

 

Муз. руководитель 

 

• Индивидуальная 

работа над 

развитием темпо-

ритмической 

стороной речи. 

• Занятия на 

релаксацию и 

снятия напряжения 

посредством 

музыки. 

• Логоритмика. 

 

Учитель-логопед 

 

• Отслеживание 

динамики речевого 

развития. 

• Углубленная 

коррекционно-

развивающая 

работа. 

• Корректировка 

инд.программы. 

• Подготовка 

материалов  

кПМПк. 
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- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками; 

- консультационная помощь семьям воспитанников по проблемам ребенка. 
 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (собрания, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, мастер-классы, 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, 

презентации), направленные на разъяснение всем участникам образовательных 

отношений вопросов, связанных с особенностями образовательногопроцесса и 

коррекционного сопровождения. 

 

Особенности работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников, нуждающихся в профессиональной коррекции развития 

 

Цель взаимодействия с родителями: создание единого образовательного 

пространства в процессе вовлечения родителей в педагогическую 

деятельность учреждения. 

Задачи: 

• приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

• повышение педагогической компетенции родителей воспитанников; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании, обучении 

и профессиональной коррекции развития детей; 

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Работа родительско – педагогического коллектива основана на 

принципах: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• довериево взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равной ответственности родителей и педагогов. 

 

 

Формы работы с родителями: 
Индивидуальные 

 
• Доверительные беседы. 

• Тематические беседы. 

• Консультации. 

• Участие в занятии. 

• Посещение ребенка на дому. 
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• Буклеты, памятки, листовки. 

• Информационные стенды и др. 

• Консультации и общение посредствоминтернет ресурса 

(эл. почта, сайт учреждения) 

Подгрупповые • Консультации специалистов. 

• Мастер классы. 

• Участие в тренингах. 

• Собрания по интересам. 

• Доверительные беседы. 

• Тематические беседы. 

• Консультации. 

• Участие в занятиях. 

• Организация совместных мероприятий. 

Групповые  • Общие родительские собрания. 

• Тематические родительские собрания. 

• Консультации специалистов. 

• Мастер классы. 

• Участие в тренингах. 

• Собрания по интересам. 

• Организация совместных мероприятий. 

• Доверительные беседы. 

• Тематические беседы. 

• Консультации. 

• Участие в занятии. 

• Родительский клуб. 

 

* Содержание образовательной работы групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, прописано в  

«Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования» МАДОУ д/с №11 «Лазурный».  

 

2.4.    Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик. 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка): для детей дошкольного возраста 

(1,6 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
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движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.   

Культурные практики – это ситуативное, самостоятельное или 

инициируемое взрослым или ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных видах деятельности. 

А так же освоение позитивного жизненного опыта.  

Ведущая культурная практика детей дошкольного возраста – игровая 

практика, позволяющая создать событийное пространство образовательной 

деятельности детей и взрослых. На основе культурных практик у ребенка 

формируются его привычки, пристрастия, интересы и любимые занятия, 

обогащается опыт общения со взрослыми и сверстниками, приобретается 

собственный нравственный и эмоциональный опыт. 

Компоненты культурных практик при формировании базовой культуры 

личности ребенка: 

• Нравственная культура 

• Культура познания 

• Физическая культура 

• Эстетическая культура 

• Экологическая культура 
 

Виды, формы, методы и содержание культурных практик 
Культурная 

практика 

Методы и приемы 

культурной практики 

Виды и формы 

взаимодействия 

взрослого и ребенка 

Примерное содержание 

культурной практики 

Младший и средний дошкольный возраст 

Игровая практика Наглядно-

практические, 

серриации и 

классификации, 

формирование 

ассоциаций и аналогий, 

выявление 

противоречий и др. 

Дидактическая, 

сенсорная, 

строительно-

конструктивные игры, 

игра-драматизация, 

игра с предметами. 

Формирование 

представлений о себе и 

ближайшем окружении; 

усвоение культурных 

норм поведения и 

овладение основными 

КГН; овладение 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и детьми. 

 

Творческая 

мастерская 

Методы диагностики и 

развития творческих 

способностей; методы 

стимулирования и 

активизации 

художественного 

творчества. 

Мини-

коллекционирование; 

образовательные 

ситуации с единым 

названием. 

Накопление творческого 

опыта, через изучение 

объектов, ситуаций, 

явлений на основе 

выделенных признаков 

(цвет, форма, размер, 

материал и т.д.) 

 

Старший дошкольный возраст 

Игровая практика Диалоговые методы; 

выполнение действий с 

опорой на игровое 

правило; метод 

замещения; метод 

Игры - эксперименты; 

театрализованные 

игры (театры: 

кукольный, 

настольный, 

Использование заданий 

на «превращение» анти 

игрушек и 

моделирование общения 

с ними; реализация игр, 
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проблематизации; 

мозговой штурм; 

развитие творческого 

воображения и др. 

марионеток, 

пальчиковый и т.д.); 

сюжетно-ролевая игра 

с современным 

сюжетом; 

режиссерская игра. 

ориентированных на 

использование в новом 

качестве: новые роли в 

игре, замена атрибутов 

игры, внесение новых 

правил. 

Творческая 

мастерская 

Методы организации 

художественной 

деятельности: метод 

приучения, упражнения 

в практических 

действиях, 

направленных на 

внесение эстетического 

начала в быт и 

поведение. 

Образовательные 

ситуации 

(«Игрушечных дел 

мастера»); серия арт-

салонов по дизайну 

одежды, 

изготовлению 

игрушек, декораций и 

т.д. 

Развитие эстетического 

восприятия, вкуса и 

предназначены для 

преобразования 

окружающей среды и 

выработки культуры 

поведения у ребенка 

дошкольника. 

Исследовательская 

практика 

Экологические опыты 

и эксперименты, 

экспериментирование с 

изобразительными 

материалами, 

усовершенствование 

игрушек, развитие 

творческого и 

конструктивного 

мышления. 

Студийная кружковая 

работа; 

творческие проекты; 

коллекционирование. 

Формирование ребенком 

представлений о мире 

через познавательно-

исследовательскую и 

продуктивно-творческую 

деятельность детей. 

Проявление 

настойчивости, волевого 

усилия в поисках ответов 

на вопросы в процессе 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Словесные и 

практические методы; 

игровые методы: 

аналогии, оживление, 

изменение агрегатного 

состояния, обращение 

вреда в пользу, 

увеличение – 

уменьшение и др. 

Циклы рассказов; 

длительное чтение; 

знакомство с 

периодической 

печатью (детскими 

журналами); 

«книжкина 

больница»; 

тематические 

книжные выставки. 

Детское речевое 

творчество – 

сочинительство. 

Чтение - это практика 

духовной работы над 

собой. В ребенке 

формируются духовная 

составляющая, умение 

сопереживать, 

чувствовать и 

анализировать поведение 

и поступки, делать 

самостоятельные 

выводы. 

Детский досуг Игры-импровизации, 

«чудо – вещь», 

фантазирование, 

создание воображаемой 

ситуации; метод 

пространственно-

временного смещения. 

«песенные 

посиделки» - пение в 

кругу знакомых 

песен; 

театрализованное 

обыгрывание песен; 

«Сам себе костюмер» 

- примеривание 

различных костюмов, 

создание различных 

образов; «Мы играем 

Организация и 

проведение 

импровизационных, 

легких и веселых 

развлечений. Реализация 

принципа 

психологической 

комфортности (не 

допускать чувства  

усталости детей в 

процессе подготовки 
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и поем» - игры с 

пением (по показу без 

предварительного 

разучивания); 

аттракционы. 

мероприятия, боязнь 

ошибиться, 

неуверенность в 

собственных силах). 

Музыкально-

театральная и 

литературные 

гостиные 

Парные игровые 

задания с элементами 

театрализации и 

одушевления игрушек; 

вербальные методы: 

диалоговый, метод 

эвристической беседы, 

практические и 

игровые методы; 

действия по аналогии. 

«Танцевальное 

ассорти» - свободное 

движение детей под 

музыку; образно-

танцевальные 

импровизации, 

коммуникативные 

танцы; различные 

виды кукольных 

представлений, 

спектаклей; «Кино-

фестивали» - 

просмотр любимых 

мультфильмов по 

известным сказкам. 

Деятельность ребенка 

направлена на 

формирование навыков 

исполнительской 

деятельности, 

творческих умений, 

эстетических эмоций, 

чувств, интересов, 

отношений. 

Ребенку дана 

возможность выразить 

собственные творческие 

мысли и чувства.   

 

 

Результаты реализации культурных практик 

Формирование универсальных умений ребенка: готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

• содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

• принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

При реализации культурных практик для ребенка создается ситуация 

успеха в совместной, а затем и в самостоятельной деятельности детей 

дошкольного возраста. Основная роль в этой «Практике доброты» 

принадлежит взрослому и реализуется в ходе партнерской деятельности. 

 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;   

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;   

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;   

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;   
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• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; - поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости;   

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;   

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности.   

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;   

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;   

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность;   

• поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду;   

• создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»);   

• обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку;   

• создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр;   

• негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

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

• недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

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

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;   

• соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми;   

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;   

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
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оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;   

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку;   

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;   

• поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);   

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу;   

• обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;   

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;   

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта;   

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;   

• рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности;   

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;   

• обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;   

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами;   

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;    

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры;   

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;   

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

         воспитанников. 
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и МАДОУ д/с №11 «Лазурный» 

заложены следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель такого взаимодействия – создание необходимых условий 

для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников 

и развитие компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение прав родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развитии детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье. 

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников. 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе. 

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

 

Принципы реализации программы  

по взаимодействию с семьями воспитанников. 

• Целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей. 

• Адресности – учета образовательных потребностей родителей. 

• Доступности – учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал. 

• Индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей. 

• Участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 
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инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания образовательных программ и его корректировки. 

 

Основные направления и формы 

 взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

Изучение запросов и 

потребностей 

родителей 

Обучение и 

информирование 

родителей 

Обмен и 

распространение 

педагогического 

опыта родителей 

Транслирование 

педагогического 

опыта родителей 

 Доверительная 

беседа 

 Анкетирование 

 Сочинения 

 Посещения на 

дому 

 Дни открытых 

дверей 

 Собрания-встречи 

 

 Лекции 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Тренинги 

 Проекты 

 Игры 

 Тематические 

буклеты 

 Памятки 

 Стендовая 

информация 

 Адресная 

педагогическая 

литература 

 Консультации 

специалистов 

 Почта доверия 

 Собрания 

 Сайт ДОО 

 

 Акции 

 Ассамблеи 

 Тематические 

вечера 

 Родительский 

клуб 

 Круглый стол 

 Проектная 

деятельность 

 День 

мамоуправления 

 

 

 Экскурсии 

 Походы 

 Проектная 

деятельность 

 Субботники 

 Семейные 

праздники 

 Семейный 

театр 

 

 

 

2.7. Содержание части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Особенности организации образовательного процесса 

в МАДОУ д/с №11 «Лазурный» 

• Часть программы формируемую участниками образовательных 

отношений представлена перспективными планами по направлению 

«Краеведение» - для старших групп и групп подготовительного к школе 

возраста. 

• Образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

• Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 
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воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

среды по каждой образовательной области не определяется.  Общий объем 

самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

2.7.1.Специфика национальных, социокультурных  и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 
 

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, в совместной 

деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через 

адекватные формы работы.  

Методическим обеспечением реализации регионального компонента 

является разработанное в ДОУ перспективное планирование работы по 

направлению «Краеведение», в основу которого положено методическое 

пособие «Все про то, как мы живем» с учетом особенностей контингента 

воспитанников, культуры и самобытности муниципального образования 

город-курорт Анапа, пожеланий родителей. 

 

В перспективный план включены следующие темы: 
№  темы для изучения Содержание работы 

 Географические 

характеристики 

 

Чем интересны краеведческие путешествия (введение в курс 

обучения); чем и как будут заниматься, просмотр 

видеороликов, фотографий, слайдов об истории города, его 

районах, о животном и растительном мире и пр…)  

 Карта-схема города 

Анапа  

(изучение рельефа на картах-схемах, топографических 

картах, чтение карт и работа с ними; изучение компаса). 

Реки и горы в Анапе и Анапском районе, озера. Населенные 

пункты. Достопримечательности Анапы и ее районов. 

 Рельеф Анапы и его 

климатические 

особенности. 

 

Характеристика рельефа разных районов Анапы и ее 

климата. 

 История Анапы и 

Горгиппии 

Знакомство с историческими событиями района и города, 

откуда произошли названия Анапа, Горгиппия. Легенды 
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 Анапской земли и героическое прошлое во время Великой 

Отечественной войны.  

 Наш край 

 

Ознакомление с Краснодарским краем. Чем знаменит 

Краснодарский край. Что означает герб и флаг города 

Краснодара; участие в городских конкурсах по краеведению, 

экскурсиях, акциях, создание альбома и фотовыставки о 

любимом городе; проблемы охраны и сохранения природного 

единства в зонах отдыха и туризма и пр. 

 Моя семья и моя 

родословная 

 

Презентация семьи. Родословное древо. Создание личного 

альбома «Я и моя семья». Традиции народов, заселявших 

Анапский район. Традиционные российские религии. Встречи 

с представителями православной церкви 

 Чёрное море. 

 

Географические характеристики. Богатства Чёрного моря. 

Легенды Черного моря. Растительный и животный мир 

Черного моря. Экологические проблемы Чёрного моря. 

Участие в городских конкурсах и акциях «Чистые берега». 

Празднование Дня Черного моря.  

 Растительный мир 

Анапы. 

 

Особенности растительности Анапы и Анапского района. 

Растения – реликты. Ярусы леса. Растения – эндемики. 

Ядовитые и опасные растения. Лекарственные растения. 

Умение различать в гербарии, в рисунках, в прогулках-

путешествиях лекарственные и ядовитые растения, грибы 

нашего  региона;   «Зеленая аптека» - использование 

лекарственных и съедобных растений и пр.  

 Животный мир. 

 

Особенности животного мира Анапского района. Каких 

животных можно встретить в лесу. Посещение  

краеведческогомузея, океанариума, дельфинария.  

 Охрана природы 

 

Охрана природы. Экология и охрана природы. Заповедная 

природа  «Утриша» - Красная книга Краснодарского края.   

Правила поведения в природе. Помощь природе. 

Природоохранные акции. Участие в конкурсах «День Птиц», 

«День Земли».  

 Изучение и охрана 

памятников 

истории, культуры, 

природы. 

 

Знакомство с памятниками и мемориалами: «Вечный 

огонь», стела «Город воинской славы» и пр. Возложение 

цветов, участие в праздничных мероприятиях с 

привлечением родителей. Фотовыставка и выставка 

рисунков. Встречи с ветеранами ВОВ и краеведами- 

историками.  

Методы и формы работы: 
- совместная деятельность с детьми: непосредственно образовательная и 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач национально-

культурного компонента; 

- создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных 

задач; 

- метод самореализации: участие в акциях, мероприятиях, соревнованиях,  

экскурсиях; 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий 

единство нравственного, физического, эстетического и других форм 

воспитания. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

3.1. Режим пребывания детей в образовательном учреждении. 
 

МАДОУ детский сад №11 «Лазурный» работает по графику пятидневной 

рабочей недели с выходными днями: суббота, воскресенье. 

Ежедневная продолжительность работы МАДОУ детский сад №11 

«Лазурный»: 12 часов 00 минут.  

Режим работы: для групп общеразвивающей направленности с 7 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут,  для групп кратковременного пребывания с 8-00 

до 12-00, с 15-00 до 19-00. 

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).  
 

 Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под   режимом   

принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и 

последовательность различных видов деятельности и отдыха.  

В МАДОУ д/с №11 «Лазурный» организованы следующие режимы 

дня:для летного оздоровительного периода (с 1 июня по 31 августа); для 

холодного периода года (с 1 сентября по 31 мая); адаптационный. 

В летний период года из режима дня исключается непрерывная 

образовательная деятельность – занятия, они заменяются другими видами 

образовательной деятельности. 
 

Режимы дня в летний – оздоровительный период(с 1 июня по 31 августа) 

 

в первой группе раннего возраста  

 
Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием детей на улице,общение воспитателя с 

детьми, индивидуальные беседы с родителями, игры 

для общения и создания настроения у детей. 

 

7.00 – 8.20 

 

1 ч. 20 мин. 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о 

чистоте. 

8.20. – 8.25. 5 мин 

Завтрак, привлечение внимания детей к пище, 

индивидуальная работа по воспитанию культуры еды 

и  правила этикета 

 

8.25. – 9.00. 

 

25 мин 
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Подготовка к прогулке, отбор игрового материала 

для прогулки, мотивация деятельности детей на 

прогулке, выход на прогулку. 

 

9.00. – 9.10. 

 

10 мин 

Прогулка 
- наблюдения в природе,  игры с природным 

материалом, 

-  Второй завтрак 

-труд на участке,  

- подвижные игры, театрализованная деятельность, 

- индивидуальная работа по развитию движений, 

физических качеств,  

- самостоятельная игровая деятельность: создание 

условий для развития сюжетно-ролевых игр; 

индивидуальная работа 

9.10. – 11.40. 

 

10.05. 

2 час 30 мин 

Возвращение с прогулки *, закрепление  

последовательности раздевания, свободная 

деятельность детей. 

( *Заход в группу в 11.00. при температуре воздуха 

выше 35 градусов, игры и индивидуальная 

деятельность детей   в группе) 

11.30.  – 11.50. 20 мин. 

Подготовка к обеду, закрепление правил мытья рук, 

беседы воспитателя о чистоте, самоконтроль детей; 

положительная оценка деятельности детей. 

 

11.50. – 12.00. 

 

10 мин. 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды, правила этикета 
12.00. –12.30. 30 мин. 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры. 

Создание условий для организации сна, укладывание 

спать,  дневной сон  

 

12.30. – 15.30. 

 

3 часа 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 

организация самостоятельной  деятельности 
15.30. – 15.40. 10 мин. 

Уплотненный полдник 15.40. – 16.00. 20 мин. 

Самостоятельная деятельность детей: игровая, в 

уголках по интересам. Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение художественной литературы.  

*Могут быть организованы на свежем воздухе. 

 

16.00. – 16.50. 

 

50 мин. 

Подготовка к ужину, ужин индивидуальная работа 

по воспитанию навыков культуры еды, правил этикета 
16.50. – 17.00. 10 мин. 

Подготовка к прогулке 17.00. – 17.15.  15 мин. 

Прогулка, самостоятельная игровая деятельность 

детей, индивидуальные беседы с родителями, уход 

детей домой 

 

17.15. – 19.00. 

 

1 час 45 мин. 

 

Во второй группе раннего возраста  

 
Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием детей на улице,общение воспитателя с 

детьми, индивидуальные беседы с родителями, игры 

для общения и создания настроения у детей. 

 

7.00 – 8.20 

 

1 ч. 20 мин. 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о 

чистоте. 

8.20. – 8.25. 5 мин 

Завтрак, привлечение внимания детей к пище, 

индивидуальная работа по воспитанию культуры еды 
 

8.25. – 9.00. 

 

25 мин 
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и  правила этикета 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала 

для прогулки, мотивация деятельности детей на 

прогулке, выход на прогулку. 

 

9.00. – 9.10. 

 

10 мин 

Прогулка 
- наблюдения в природе,  игры с природным 

материалом, 

-  Второй завтрак 

-труд на участке,  

- подвижные игры, театрализованная деятельность, 

- индивидуальная работа по развитию движений, 

физических качеств,  

- самостоятельная игровая деятельность: создание 

условий для развития сюжетно-ролевых игр; 

индивидуальная работа 

9.10. – 11.40. 

 

10.05. 

2 час 30 мин 

Возвращение с прогулки *, закрепление  

последовательности раздевания, свободная 

деятельность детей. 

( *Заход в группу в 11.00. при температуре воздуха 

выше 35 градусов, игры и индивидуальная 

деятельность детей   в группе) 

11.30.  – 11.50. 20 мин. 

Подготовка к обеду, закрепление правил мытья рук, 

беседы воспитателя о чистоте, самоконтроль детей; 

положительная оценка деятельности детей. 

 

11.50. – 12.00. 

 

10 мин. 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды, правила этикета 
12.00. –12.30. 30 мин. 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры. 

Создание условий для организации сна, укладывание 

спать,  дневной сон  

 

12.30. – 15.30. 

 

3 часа 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 

организация самостоятельной  деятельности 
15.30. – 15.40. 10 мин. 

Уплотненный полдник 15.40. – 16.00. 20 мин. 

Самостоятельная деятельность детей: игровая, в 

уголках по интересам. Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение художественной литературы.  

*Могут быть организованы на свежем воздухе. 

 

16.00. – 16.50. 

 

50 мин. 

Подготовка к ужину, ужин индивидуальная работа 

по воспитанию навыков культуры еды, правил этикета 
16.50. – 17.00. 10 мин. 

Подготовка к прогулке 17.00. – 17.15.  15 мин. 

Прогулка, самостоятельная игровая деятельность 

детей, индивидуальные беседы с родителями, уход 

детей домой 

 

17.15. – 19.00. 

 

1 час 45 мин. 

 

 

 

в младшей группе 
Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием детей на улице,общение воспитателя с 

детьми, индивидуальные беседы с родителями, игры 

для общения и создания настроения у детей. 

 

7.00 – 8.20 

 

1 ч. 20 мин. 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о 

чистоте. 

8.20. – 8.25. 5 мин 
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Завтрак, привлечение внимания детей к пище, 

индивидуальная работа по воспитанию культуры еды 

и  правила этикета 

 

8.25. – 9.00. 

 

25 мин 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала 

для прогулки, мотивация деятельности детей на 

прогулке, выход на прогулку. 

 

9.00. – 9.10. 

 

10 мин 

Прогулка 
- наблюдения в природе,  игры с природным 

материалом, 

-  Второй завтрак 

-труд на участке,  

- подвижные игры,театрализованная деятельность, 

- индивидуальная работа по развитию движений, 

физических качеств,  

- самостоятельная игровая деятельность: создание 

условий для развития сюжетно-ролевых игр; 

индивидуальная работа 

9.10. – 11.40. 

 

10.05. 

2 час 30 мин 

Возвращение с прогулки *, закрепление  

последовательности раздевания, свободная 

деятельность детей. 

( *Заход в группу в 11.00. при температуре воздуха 

выше 35 градусов, игры и индивидуальная 

деятельность детей   в группе) 

11.40.  – 12.00. 20 мин. 

Подготовка к обеду, закрепление правил мытья рук, 

беседы воспитателя о чистоте, самоконтроль детей; 

положительная оценка деятельности детей. 

 

12.00. – 12.10. 

 

10 мин. 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды, правила этикета 
12.10. –12.30. 20 мин. 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры. 

Создание условий для организации сна, укладывание 

спать,  дневной сон  

 

12.30. – 15.30. 

 

3 часа 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 

организация самостоятельной  деятельности 
15.30. – 15.40. 10 мин. 

Уплотненный полдник 15.40. – 16.00. 20 мин. 

Самостоятельная деятельность детей: игровая, в 

уголках по интересам. Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение художественной литературы.  

*Могут быть организованы на свежем воздухе. 

 

16.00. – 16.50. 

 

50 мин. 

Подготовка к ужину, ужин индивидуальная работа 

по воспитанию навыков культуры еды, правил этикета 
16.50. – 17.00. 10 мин. 

Подготовка к прогулке 17.00. – 17.15.  15 мин. 

Прогулка, самостоятельная игровая деятельность 

детей, индивидуальные беседы с родителями, уход 

детей домой 

 

17.15. – 19.00. 

 

1 час 45 мин. 

 

в средней  группе 
Вид деятельности  в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием  детейна улице, индивидуальные беседы с 

родителями, игры для общения и создания настроения 

у детей, самостоятельная деятельность детей 

 

7.00 – 8.25. 

 

1 час. 25 мин. 

Утренняя гимнастика 8.25. –8.30. 5 мин. 

Подготовка  к завтраку, закрепление правил мытья 

рук, организация  дежурства, сервировка столов, 
8.30. – 8.35. 5 мин. 
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беседы с детьми о чистоте. 

Завтрак, индивидуальная работа по привитию 

культуры питания и  правил этикета.  
 

8.35. –8.55. 

 

20 мин. 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала 

для прогулки, мотивация деятельности детей на 

прогулке.  

Закрепить умение самостоятельно и последовательно 

одеваться. 

 

8.55. –9.05. 

 

10 мин. 

Прогулка 
- наблюдения в природе,  игры с природным 

материалом, 

- Второй завтрак 

-труд на участке,  

- подвижные игры, театрализованная деятельность, 

- индивидуальная работа по развитию движений, 

физических качеств,  

- самостоятельная игровая деятельность: создание 

условий для развития сюжетно-ролевых игр; 

индивидуальная работа  

9.05. –12.00 

 

10.10. 

2 часа  55 мин. 

Возвращение с прогулки,  

закреплениепоследовательности раздевания, 

свободная  игровая деятельность детей. 

12.00. –12.10. 10 мин. 

Подготовка к обеду закрепление правил мытья рук,  

беседы с детьми о чистоте, организация  дежурства, 

сервировка столов. 

12.10. –12.20. 10 мин. 

Обед ,индивидуальная работа по привитию культуры 

питания,  правила этикета 
12.20. –12.50. 30 мин. 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, 

создание условий для организации сна, укладывание 

спать. 

Дневной сон 

 

12.50. –15.15. 

 

2 часа 25 мин. 

Подъем,  корригирующая гимнастика, воздушные и 

водные процедуры,  гигиенические процедуры, 

контроль за внешним видом, аккуратностью 

прически.  

15.15. – 15.35. 20 мин. 

Уплотненный полдник 15.35. – 15.55. 20 мин. 

Самостоятельная деятельность детей: игровая, в 

уголках по интересам. Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение художественной литературы.  

*Могут быть организованы на свежем воздухе. 

15.55. – 16.40 45 мин. 

Подготовка к ужину,ужин 16.40. – 17.00. 40 мин. 

Прогулка, самостоятельная игровая деятельность 

детей, индивидуальные беседы с родителями, уход 

детей домой 

17.00. –19.00. 2 часа. 

 

в старшей группе  
Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием  детейна улице 

-индивидуальные беседы с родителями,  

-игры для общения и создания настроения у детей,  

-самостоятельная деятельность детей,  

-формирование культуры поведения: приветствие, 

вежливые взаимоотношения со сверстниками, 

7.00 – 8.15. 1 час. 15 мин. 
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взрослыми. 

Утренняя гимнастика 8.15. –8.25. 10  мин. 

Подготовка  к завтраку 

организация  дежурства, сервировка стола,  

закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя 

о чистоте,  самоконтроль детей.  

8.25. –8.35. 5 мин. 

Завтрак, привлечение внимания детей к пище, 

индивидуальная работа по воспитанию культуры 

еды, правила этикета. 

8.35. –8.55. 20 мин. 

Чтение художественной литературы 8.55. –9.15. 20 мин. 

Подготовка к прогулке, создание интереса к 

прогулке, отбор игрового материала для прогулки. 
9.15. –9.25. 10 мин. 

Прогулка 
- наблюдения в природе,  игры с природным 

материалом, 

-Второй завтрак 

-труд на участке,  

- подвижные игры, театрализованная деятельность, 

- индивидуальная работа по развитию движений, 

физических качеств,  

- самостоятельная игровая деятельность: создание 

условий для развития сюжетно-ролевых игр; 

индивидуальная работа 

9.25. –12.10. 

 

10.15. 

 2 ч. 35 мин. 

Возвращение с прогулкигигиенические  и 

заливающие процедуры, обливания и мытье ног, 

свободная деятельность детей. 

12.10 –12.20 10 мин. 

Подготовка к обеду 

Закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя 

о чистоте, самоконтроль детей, организация  

дежурства, сервировка стола. 

12.20 –12.30 10 мин. 

Обед, привлечение внимания детей к пище, 

индивидуальная работа по воспитанию культуры 

еды, правила этикета. 

12.30 –12.50 20 мин. 

Подготовка ко сну ,гигиенические процедуры, 

создание условий для организации сна 
12.50 –13.00 10 мин. 

Дневной сон 13.00 –15.20 2 ч. 20 мин 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры,  гигиенические 

процедуры, контроль за внешним видом, 

аккуратностью прически.  

15.20 –15.35 15 мин. 

Уплотненный полдник 15.35 – 15.55 20 мин. 

Самостоятельная деятельность детей: игровая, в 

уголках по интересам. Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение художественной литературы.  

*Могут быть организованы на свежем воздухе. 

15.55 – 16.50 55 мин. 

Подготовка к ужину,  ужин, индивидуальная 

работа по воспитанию культуры еды, правила 

этикета. 

16.50 – 17.10 20 мин. 

Прогулка, самостоятельная игровая деятельность 

детей, индивидуальные беседы с родителями, уход 

детей домой 

17.10 –19.00 1 час 50 мин. 
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в подготовительной к школе  группе 
Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием  детейна улице 

-индивидуальные беседы с родителями,  

-игры для общения и создания настроения у детей,   

-самостоятельная деятельность детей,  

-формирование культуры поведения: приветствие, 

вежливые взаимоотношения со сверстниками, 

взрослыми. 

7.00 – 8.25. 1 час. 25 мин. 

Утренняя гимнастика 8.25. – 8.35. 10  мин. 

Подготовка  к завтраку 

организация  дежурства, сервировка стола,  

закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя 

о чистоте,  самоконтроль детей.  

8.35. – 8.40. 5 мин. 

Завтрак, привлечение внимания детей к пище, 

индивидуальная работа по воспитанию культуры 

еды, правила этикета. 

8.40. –9.00. 20 мин. 

Чтение художественной литературы 9.00. – 9.20. 20 мин. 

Подготовка к прогулке, создание интереса к 

прогулке, отбор игрового материала для прогулки. 
9.20. – 9.30. 10 мин. 

Прогулка 
- наблюдения в природе,  игры с природным 

материалом, 

-Второй завтрак 

-труд на участке,  

- подвижные игры, театрализованная деятельность, 

- индивидуальная работа по развитию движений, 

физических качеств,  

- самостоятельная игровая деятельность: создание 

условий для развития сюжетно-ролевых игр; 

индивидуальная работа 

9.30. – 12.20. 

 

10.25. 

 2 ч. 50 м. 

Возвращение с прогулки*гигиенические  и 

заливающие процедуры, обливания и мытье ног, 

свободная деятельность детей. 

12.20 – 12.30 10 мин. 

Подготовка к обеду 

Закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя 

о чистоте, самоконтроль детей, организация  

дежурства, сервировка стола. 

12.30 – 12.40 10 мин. 

Обед, привлечение внимания детей к пище, 

индивидуальная работа по воспитанию культуры 

еды, правила этикета. 

12.40 – 13.00 20 мин. 

Подготовка ко сну,гигиенические процедуры, 

создание условий для организации сна 
13.00. – 13.10 10 мин. 

Дневной сон 13.10 – 15.25 2 ч. 15 мин 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры,  гигиенические 

процедуры, контроль за внешним видом, 

аккуратностью прически.  

15.25 – 15.40 15 мин. 

Уплотненный полдник 15.40 – 16.00 20 мин. 

Самостоятельная деятельность детей: игровая, в 

уголках по интересам. Индивидуальная работа с 

детьми. Чтение художественной литературы.  

16.00 – 16.50 50 мин. 
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*Могут быть организованы на свежем воздухе. 

Подготовка к ужину,  ужин, индивидуальная 

работа по воспитанию культуры еды, правила 

этикета. 

16.50 – 17.10 20  мин. 

Прогулка, самостоятельная игровая деятельность 

детей, индивидуальные беседы с родителями, уход 

детей домой 

17.10 – 19.00 1 час 50 мин. 

 

группы кратковременного пребывания  
Вид детской деятельности Время  

Прием детей (осмотр)  в группе 

- групповое общение; 

- привитие культурно-гигиенических навыков; 

 

с 8.00  до 8.25 

Гимнастика с 8.25  до 8.35 

Завтрак, подготовка к прогулке с 8.35  до 9.00 

Прогулка: 
- подвижные игры; 

-  наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- групповое общение; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- самостоятельная игровая деятельность детей. 

с 9.00 до 10.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры с 10.30  до 10.40 

Совместная деятельность: 

- привитие навыков самообслуживания; 

- дидактические и развивающие игры на познавательно-речевое и 

эмоциональное развитие, сюжетно-ролевые игры; 

- чтение художественной литературы; 

- самостоятельная деятельность с учетом интересов детей. 

с 10.40  до 11.40 

Прогулка: 
- подвижные игры; 

-  наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- групповое общение; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- самостоятельная игровая деятельность детей. 

с 11.40  до 12.00 

Уход домой. 12.00 

 

Режимы дня в холодный период года(с 1сентября по 31 мая) 
 

В первой группе раннего развития 
Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием  и осмотр детей, общение воспитателя с 

детьми, индивидуальные беседы с родителями, игры 

для общения и создания настроения у детей. 

7.00 – 8.00. 60 мин. 

Утренняя гимнастика 8.00. – 8.05. 5 мин. 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Индивидуальная 

работа по воспитанию культуры еды,формирование 

КГН и правил этикета. 

8.05. –8.45. 40 мин. 

Подготовка и проведение игры-занятия (с учетом 

перерыва) 
8.45. – 8.55. - 9-05 

 

20 мин. 

Индивидуальная работа. Совместные игры. 9.05. – 10.05. 60 мин. 
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Самостоятельная деятельность детей по интересам. 

Второй завтрак 10.05 -10.20 15 мин. 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала 

для прогулки, мотивация деятельности детей на 

прогулке. 

Прогулка, наблюдение, Подвижные игры: 2-3 игры 

большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности, индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений. 

 

10.20.  – 11.20. 

 

60 мин. 

Возвращение с прогулки. Подготовка к 

обедугигиенические процедуры,  закрепление правил 

мытья рук, формирование КГН. 

11.20. – 11.30.    10 мин. 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды и правил этикета. 
11.30. – 11.50. 20 мин. 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры. 

Создание условий для организации сна. 
11.50. – 12.00. 10 мин. 

Сон 12.00. – 15.00. 180 мин. 

Постепенный подъем,  гигиенические процедуры, 

подготовка к полднику. 
15.00. – 15.30. 30 мин 

Уплотненный полдник 15.30. – 15.50. 20 мин 

Чтение художественной литературы 15.50. – 16.05. 15 мин 

Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей по интересам, игры. 
16.05. – 16.40. 35 мин. 

**Подготовка к ужину, ужин индивидуальная работа 

по воспитанию навыков культуры еды, правил этикета 
16.40. – 17.00. 20 мин. 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.00. – 19.00. 120 мин. 

 

Во второй группе раннего развития 
Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием  и осмотр детей, общение воспитателя с 

детьми, индивидуальные беседы с родителями, игры 

для общения и создания настроения у детей. 

7.00 – 8.00. 60 мин. 

Утренняя гимнастика 8.00. – 8.05. 5 мин. 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Индивидуальная 

работа по воспитанию культуры еды,формирование 

КГН и правил этикета. 

8.05. – 8.45. 40 мин. 

Подготовка и проведение игры-занятия (с учетом 

перерыва) 
8.45. – 8.55. - 9-05 

 

20 мин. 

Индивидуальная работа. Совместные игры. 

Самостоятельная деятельность детей по интересам. 

9.05. – 10.05. 60 мин. 

Второй завтрак 10.05 -10.20 15 мин. 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала 

для прогулки, мотивация деятельности детей на 

прогулке. 

Прогулка, наблюдение, Подвижные игры: 2-3 игры 

большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности, индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений. 

 

10.20.  – 11.20. 

 

60 мин. 

Возвращение с прогулки. Подготовка к 

обедугигиенические процедуры,  закрепление правил 

мытья рук, формирование КГН. 

11.20. – 11.30.    10 мин. 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды и правил этикета. 
11.30. – 11.50. 20 мин. 
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Подготовка ко сну, гигиенические процедуры. 

Создание условий для организации сна. 
11.50. – 12.00. 10 мин. 

Сон 12.00. – 15.00. 180 мин. 

Постепенный подъем,  гигиенические процедуры, 

подготовка к полднику. 
15.00. – 15.30. 30 мин 

Уплотненный полдник 15.30. – 15.50. 20 мин 

Чтение художественной литературы 15.50. – 16.05. 15 мин 

Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей по интересам, игры. 
16.05. – 16.40. 35 мин. 

**Подготовка к ужину, ужин индивидуальная работа 

по воспитанию навыков культуры еды, правил этикета 
16.40. – 17.00. 20 мин. 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.00. – 19.00. 120 мин. 

 

в младшей группе  
Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием  и осмотр детей, общение воспитателя с 

детьми, индивидуальные беседы с родителями, игры 

для общения и создания настроения у детей. 

7.00 – 8.20. 80 мин. 

Утренняя гимнастика 8.20. – 8.25. 5 мин. 

Завтрак. Индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды, формирование КГН и  правил этикета. 
8.25. –9.00. 35 мин. 

Непосредственно  

образовательная деятельность (с учетом перерыва) 
9.00. – 9.15. 

9.25. – 9.40. 

40 мин. 

Индивидуальная работа. Совместные игры. 

Самостоятельная деятельность детей по интересам. 

9.40. – 10.35. 55 мин. 

Второй завтрак 10.35  5 мин. 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала 

для прогулки, мотивация деятельности детей на 

прогулке. 

Прогулка, наблюдение, Подвижные игры: 2-3 игры 

большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности, индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений, самостоятельная игровая 

деятельность, труд на природе. 

 

10.40.  – 12.00. 

 

85 мин. 

Возвращение с прогулки. Подготовка к 

обедугигиенические процедуры,  закрепление правил 

мытья рук, формирование КГН. 

12.00. – 12.10.    10 мин. 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды и правил этикета. 
12.10. – 12.40. 30 мин. 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры. 

Создание условий для организации сна. 
12.40. – 12.50. 10 мин. 

Сон 12.50. – 15.20. 150 мин. 

Постепенный подъем,  гигиенические процедуры, 

подготовка к полднику. 
15.20. – 15.30. 10 мин 

Уплотненный полдник 15.30. – 15.50. 20 мин 

Чтение художественной литературы 15.50. – 16.05. 15 мин 

Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей по интересам, игры. 
16.05. – 16.40. 35 мин. 

**Подготовка к ужину, ужин индивидуальная работа 

по воспитанию навыков культуры еды, правил этикета 
16.40. – 17.00. 20 мин. 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.00. – 19.00. 120 мин. 
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в средней  группе 
Вид деятельности  в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием и осмотр детей, индивидуальные беседы с 

родителями, игры для общения и создания настроения 

у детей, самостоятельная деятельность детей. 

7.00 – 8.25. 85 мин. 

Утренняя гимнастика 8.25. –8.30. 5 мин. 

Завтрак, индивидуальная работа по привитию 

культуры питания,формирование КГН, и  правил 

этикета.  

8.30. –8.55. 25мин. 

Подготовка к НОД, дежурство. 8.55. – 9.00. 5 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность(с 

учетом перерыва) 
9.00. – 10.00. 60 мин. 

Индивидуальная работа. Совместные игры. 

Самостоятельная деятельность детей по интересам. 

10.00. – 10.35. 35 мин. 

Второй завтрак. 10.40. 5 мин. 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала для 

прогулки, мотивация деятельности детей на прогулке.  

Закрепить умение самостоятельно и последовательно 

одеваться. 

Прогулка, наблюдение, подвижные игры: 2-3 игры 

большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности, игры на выбор детей. 

-  Индивидуальная работа по развитию ОВД  

-  Самостоятельная игровая деятельность: создание 

условий для развития сюжетно-ролевых игр; труд на 

природе. 

 

10.45. –12.10. 

 

80 мин. 

Возвращение с прогулки. Подготовка к 

обедуформирование КГН,  беседы с детьми о чистоте, 

организация  дежурства. 

 

12.10.  – 12.20. 

 

10 мин. 

Обед, индивидуальная работа по привитию культуры 

питания,  правила этикета. 
12.20. – 12.50. 30 мин. 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, 

создание условий для организации сна. 

Дневной сон 

12.50. – 15.10. 140 мин. 

Постепенный подъем,  корригирующая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры,  гигиенические 

процедуры, контроль за внешним видом, 

аккуратностью прически.  

 

15.10. – 15.30. 

 

20 мин. 

Подготовка к полднику,  уплотненный полдник 15.30. –15.50. 20 мин 

Чтение художественной литературы 15.50. –16.05. 15 мин. 

Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей по интересам, игры. 
16.05. – 16.45. 40 мин. 

Подготовка к ужину, ужин 16.45. – 17.00. 15 мин. 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.00. – 19.00. 120 мин. 

 

в старшей группе  
Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием и осмотр детей,индивидуальные беседы с 

родителями, игры для общения и создания настроения у 

детей,  самостоятельная деятельность 

детей,формирование культуры поведения: приветствие, 

 

7.00 – 8.10. 

 

70 мин. 
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вежливые взаимоотношения со сверстниками, 

взрослыми. 

Утренняя гимнастика 8.10. – 8.20. 10  мин. 

Подготовка  к завтраку, дежурство сервировка стола,  

закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о 

чистоте,  самоконтроль детей. 

 

8.20. – 8.35. 

 

15 мин. 

Завтрак, привлечение внимания детей к пище, 

индивидуальная работа по воспитанию культуры еды, 

правил этикета. 

8.35. – 8.55. 20 мин. 

Подготовка к НОД, дежурство. 8.55. – 9.00. 5 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность(с 

учетом перерыва), самостоятельная деятельность детей 

по интересам. 

9.00. – 10.40. 100 мин. 

Второй завтрак. 10.45. 5 мин. 

Подготовка к прогулке, создание интереса к прогулке, 

отбор игрового материала. 

Прогулка, наблюдение в природе, труд, 2-3 игры 

большой подвижности; 2-3 игры малой и 

среднейподвижности, игры на выбор детей. 

- Труд на участке, игры с природным материалом; 

- Индивидуальная работа по развитию ОВД; 

- Самостоятельная игровая деятельность.  

 

10.50. – 12.20.  

 

95 мин. 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о 

чистоте, самоконтроль детей, организация  дежурства, 

сервировка стола. 

 

12.20. – 12.30. 

 

10 мин. 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры 

еды, правила этикета. 
12.30. – 12.50. 20 мин. 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры,  создание 

условий для организации сна. 
12.50. – 13.00 10 мин. 

Дневной сон 13.00. – 15.10. 130 мин. 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика,гигиенические процедуры, контроль за 

внешним видом. 

 

15.10. – 15.35. 

 

25 мин. 

Подготовка к полднику.  Уплотненный полдник 15.35. – 15.55. 20 мин. 

Чтение художественной литературы, НОД. 15.55. – 16.20 25 мин 

Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей по интересам, игры. 
 

16.20. – 16.50. 

 

30 мин. 

Подготовка к ужину,  ужин 16.50. – 17.05. 15 мин. 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.05. – 19.00. 105 мин. 
 

в подготовительной к школе  группе 
Вид деятельности в дошкольном учреждении время Общее время 

Прием и осмотр детей,индивидуальные беседы с 

родителями, игры для общения и создания настроения у 

детей,  самостоятельная деятельность 

детей,формирование культуры поведения: приветствие, 

вежливые взаимоотношения со сверстниками, 

взрослыми. 

7.00 – 8.20. 80 мин. 

Утренняя гимнастика 8.20. – 8.30. 10 мин. 

Подготовка  к завтраку, дежурство сервировка стола,  

закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о 

чистоте,  самоконтроль детей. 

8.30. – 8.40. 10 мин 
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Завтрак, индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды, правил этикета. 
8.40. – 8.55. 15 мин. 

Подготовка к НОД, дежурство. 8.55. – 9.00. 5 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность(с 

учетом перерыва), самостоятельная деятельность детей 

по интересам. 

9.00. – 10.55. 

 

115 мин 

Второй завтрак. 10.55 5 мин 

Подготовка к прогулке, создание интереса к прогулке, 

отбор игрового материала. 

Прогулка, наблюдение в природе, труд, 2-3 игры 

большой подвижности; 2-3 игры малой и 

среднейподвижности, игры на выбор детей. 

- Труд на участке, игры с природным материалом; 

- Индивидуальная работа по развитию ОВД; 

- Самостоятельная игровая деятельность.  

 

10.55. – 12.30. 

 

95 мин. 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о 

чистоте, самоконтроль детей, организация  дежурства, 

сервировка стола. 

 

12.30. – 12.40. 

 

10 мин. 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры 

еды, правила этикета. 
12.40. – 13.00. 20 мин. 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры,  

создание условий для организации сна. 
13.00. – 13.10. 10 мин. 

Дневной сон 13.10. – 15.10. 130 мин 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика,гигиенические процедуры, контроль за 

внешним видом. 

15.10. – 15.30. 20 мин. 

Подготовка к полднику.  Уплотненный полдник  15.30. – 16.00. 30 мин. 

Чтение художественной литературы, НОД. 16.00. – 16.30. 30 мин. 

Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей по интересам, игры. 
16.30. – 16.50. 20 мин 

Подготовка к ужину,  ужин 16.50. – 17.10. 20 мин 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.10. – 19.00. 110 мин 

 

 

в группах кратковременного пребывания 
Вид детской деятельности Время  

Прием детей (осмотр)  в группе 

- групповое общение; 

- привитие КГН; 

 

с 8.00  до 8.25 

Гимнастика с 8.25  до 8.35 

Завтрак, подготовка к прогулке с 8.35  до 9.00 

Прогулка: 
- подвижные игры; 

-  наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- групповое общение; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- самостоятельная игровая деятельность детей. 

с 9.00 до 10.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры с 10.30  до 10.40 

Образовательная деятельность (ООД) 

Совместная деятельность: 

с 10.40  до 11.40 
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- привитие навыков самообслуживания; 

- дидактические и развивающие игры на познавательно-речевое и 

эмоциональное развитие, сюжетно-ролевые игры; 

- чтение художественной литературы; 

- самостоятельная деятельность с учетом интересов детей. 

Прогулка: 
- подвижные игры; 

-  наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- групповое общение; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- самостоятельная игровая деятельность детей. 

с 11.40  до 12.00 

Уход домой. 12.00 

 

Адаптационный режим пребывания ребёнка в ДОУ 
 

Временной 

период 

Режим пребывания Адаптационные мероприятия 

1-5 день Пребывание в группе ребенка 

(или ребенка вместе с 

родителями) в течение 1-3 

часов. 

     Знакомство ребенка с воспитателем, 

игровой комнатой группового помещения, 

игрушками и игровыми уголками. 

     Вовлечение ребенка совместную со 

взрослым игру, общение.  

 

6-10 день  Пребывание в группе  в течение 

1 половины дня (прием пищи 

осуществляется по желанию 

ребенка) 

     Знакомство ребенка с воспитателем, 

игровой комнатой группового помещения, 

игрушками и игровыми уголками. 

     Вовлечение ребенка в совместную со 

взрослым и сверстниками игру, общение. 

     Знакомство ребенка с игровой 

площадкой, туалетной и умывальной 

комнатой. 

     Познакомить с личным шкафчиком, 

поленцем, горшком. 

 

11-15 день Пребывание в группе в течение 

1 половины дня с питанием. 

Продолжать знакомить ребенка с группой,  

игрушками и игровыми уголками. 

     Вовлечение ребенка в совместную со 

взрослым и сверстниками игру, общение. 

     Знакомство ребенка с игровой 

площадкой, туалетной и умывальной 

комнатой. 

     Познакомить с личным шкафчиком, 

поленцем, горшком. 

     Поощрять желание ребенка кушать 

самостоятельно, сообщать о своих желаниях 

воспитателю. 

 

15-20 день Пребывание в группе с 

питанием и сном (уход домой 

после дневного сна и полдника) 

     Познакомить ребенка с личной 

кроваткой. 

     Поощрять желания ребенка 

самостоятельно ориентироваться в 

помещении игровой комнаты, столовой, 
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туалета. 

20-25 день Пребывание в группе полный 

день 

     Ребенок полноценно включен в 

педпроцесс, регламентируемый режимом 

работы его возрастной группы. 

* Примечание: в зависимости от степени адаптациидля каждого ребенка сроки 

адаптационного периода индивидуальны. 

 

3.2.   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Модель года воспитательно-образовательного процесса,  

основанная на традиционных мероприятиях 

 МАДОУ д/с №11 «Лазурный» 
     Темы 

 месяцы 

«Тематические 

недели» 

«Образовательные 

проекты» 

«Сезонные 

явления» 

Праздники и 

традиции 

Сентябрь «Безопасная 

дорога» 

«День города»  

 

«День знаний» 

Октябрь «Кубанские 

ремесла» 

 «Праздник 

урожая» 

«Международный 

день Черного 

моря 

Ноябрь  «Птичья столовая. 

Кормушки для птиц» 

 «День матери» 

 

Декабрь 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

«История Деда 

Мороза» 

«Миграция 

лебедей, 

диких гусей и 

уток» 

«Новый год» 

Январь  «Что такое 

рождество? 

  

Февраль «Масленица» «Огород на 

подоконнике» 

 «День защитника 

Отечества» 

Март «Огонь – 

опасная игра» 

«Встречаем с 

птицами весну» 

«Перелетные 

птицы» 

«Международный 

женский день» 

Апрель «День 

космонавтики» 

 «Посадка 

огорода» 

«День 

космонавтики» 

Май «До свидания, 

детский сад» 

  «День Победы» 

 

*Поля, выделенные фоном участники образовательных отношений 

(дети, родители, воспитатели)могут заполнять темами по своему выбору, 

таким образом принимать активное участие в планированиивоспитательно-

образовательного процесса ДОУ. 

*Данные темы носятрекомендательный характер. Воспитатели групп 

реализуют работу по данным темам, через адекватные возрасту формы 

детской деятельности. 

Циклограмма  

образовательной нагрузки 
Вид 

образовательной  

деятельности 

мл. группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 
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Занятия (НОД) 
Обязательная часть Программы 
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о
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в
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в
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Развитие речи 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Рисование 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Физическая культура 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

Музыка  2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Занятия (НОД) 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Краеведение - - - - - - - - - 0,5 2 18 

ОБЖ - - - - - - - - - 0,5 2 18 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

(совместная деятельность) 

Чтение художественной 

литературы 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Конструктивно-

модельная деятельность 

1 раз 

 в неделю 

1 раз 

 в неделю 

1 раз 

 в неделю 

1 раз 

 в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении режимных 

моментов 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Краеведение 1 раз 

в две недели 

1 раз 

в две недели 

1 раз 

в две недели 

_ 

ОБЖ 1 раз 

в две недели 

1 раз 

в две недели 

1 раз 

в две недели 

_ 

Самостоятельная деятельность детей 
 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Комплексы     
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закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 
3.3. Особенности организации   развивающей предметно-

пространственной развивающей образовательной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, безопасная.  – 

максимально приближена к требованиям ФГОС ДО. Способствует решению 

образовательных задач, сохранению эмоционального благополучия 

дошкольников, ориентирована на зону ближайшего развития детей каждого 

возраста.  Пространство группы (зонировано) организовано в виде уголков 

детской активности, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.).  Все предметы и оборудование доступно детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных и личностных особенностей детей.   

В МАДОУ д/с №11 «Лазурный» расположены 9 групповых ячеек. В 

группах имеется оборудование для развивающих, сюжетно-ролевых, 

настольных, спортивных игр, новая современная мебель, игрушки, детская 

художественная литература и пр.   Созданы специальные условия для 

самостоятельной деятельности ребенка и проведения коллективных, 

подгрупповых или индивидуальных занятий. Среда группы позволяет 

организовать педагогу деятельность детей согласно требованиям ФГОС ДО: 

игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, по 

восприятию художественной литературы, элементарный бытовой труд, 

конструктивную, изобразительную, музыкальную, двигательную. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 
 

Уголки детской 

деятельности 

Содержание  

решаемых задач 

Оснащенность 

Уголок природы Расширение 

познавательного  опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

Календарь погоды  

Комнатные растения  

Сезонный материал  

Инвентарь   для  трудовой  

деятельности  

Природный   и  бросовый  материал 

Картотеки наблюдений. 

Уголок двигатель 

ной деятельности  

 

Расширение 

индивидуального   

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

Оборудование для двигательной 

деятельности  

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 
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деятельности  Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

спортивным  играм 

Уголок  

музыкально-

театрализованной 

деятельности  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Утренняя  гимнастика 

Досуговые мероприятия, 

Праздники 

Театрализованные 

представления  

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей  

 

Развитие   творческих   

способностей  в   

самостоятельно- 

ритмической  деятельности 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

Детские музыкальные инструменты  

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Портреты композиторов  

Игрушки- самоделки  

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия  

 Ширмы  

Элементы костюмов  

Различные виды театров  

Предметы декорации  

Маски, шапочки   

Уголок 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Расширение 

познавательного   и 

исследовательского опыта 

Материалы и оборудование для опытно 

–экспериментальной деятельности 

Уголок 

речевого развития 

и  моторики 

Расширение  

познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию  

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал  

Картотеки игр по развитию речи  

Уголок 

конструирования 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный  строительный  материал 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст– с крупными деталями) 

Конструкторы с металлическими 

деталями– старший возраст  

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно– игровые модули– 

младший возраст  

Транспортные  игрушки 

Уголок сюжетно-

ролевой 

деятельности 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление 

жизненного  опыта 

Атрибутика для с/р игр по возрасту 

детей  («Семья», «Больница»,  

«Магазин», «Школа»,  

«Парикмахерская», 

«Почта»,«Библиотека», «Детский сад») 

Предметы - заместители 

Уголок 

безопасности 

Расширение  

познавательного  опыта,  его  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике ДТП.Макеты  
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использование  в 

повседневной  деятельности 

перекрестков,  районов  города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  

движения  

Сборники стихов и рассказов по 

правилам дорожной безопасности. 

Уголок 

нравственно 

патриотического 

воспитания (для 

подготовительной 

группы) 

 

Расширение краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта  

 

Государственная символика и 

символика России, Краснодарского края 

,г-к Анапа  Наглядный материала: 

альбомы, картины, фотоиллюстрации и 

др. Предметы народно- прикладного 

искусства  

Предметы русского и кубанского быта  

 

Книжный уголок Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей  

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой  

Материалы о художниках – 

иллюстраторах  

Портреты поэтов, писателей (старший 

возраст) 

Уголок 

продуктивной и 

творческой 

деятельности  

Проживание преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества 

Выработка позиции творца  

Бумага разного формата разной формы, 

разного тона  

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек,  

пластилина  (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок,  

тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.)  

Альбомы– раскраски  

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями,  предметные 

картинки  

Предметы народно – прикладного 

искусства 

*Развивающая предметно-пространственная среда каждой группы насыщена 

согласно возрастным особенностям контингента детей. 
 

*Уголки детской деятельности скомпонованы с учетом потребностей и 

интересов детей конкретной группы; удовлетворяют потребностям реализации 

основных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, восприятию художественной литературы, 

самообслуживанию и элементарный бытовой труд, конструированию, 
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изобразительной деятельности, музыкальной, двигательной. 
 

*Развивающая предметно-пространственная среда групп содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, доступная и 

безопасная. 

 

3.4. Описание материально-технического обеспечения программы 
 

Материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют: 

• требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

• требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

• требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

• требованиям к материально-техническому обеспечению Программы 

(учебно-методический комплект, оборудование). 

 

Оснащенность помещений МАДОУ д/с №11 «Лазурный» 
№ Помещение ДОО Оснащение  

1. Групповые помещения 

 Игровая комната - физкультурный уголок; 

- книжный уголок; 

- экологический уголок; 

- уголок для театральной деятельности; 

- уголок для самостоятельной продуктивной – деятельности; 

- уголок развивающих игр – «Игротека»; 

- необходимое оборудование для самостоятельной игровой 

деятельности детей (сюжетно-ролевых игр); 

- уголок ряженья;  

- уголок уединения; 

- уголок опытно-экспериментальной деятельности; 

- уголок безопасности; 

- уголок конструктивных игр; 

- уголок речевого развития; 

- Кубанский уголок(для подготовительной группы); 

- игрушки: машинки, конструкторы, куклы; 

- настольные игры. 

 Раздевалка  - информационные стенды; 

- шкафы для раздевания; 

- шкаф для хранения выносного спортивного и игрового 

оборудования; 

- выставка детского творчества. 

2. Коррекционный блок.  

 Кабинет учителя-

логопеда 

-Столы – 6 шт. 

-Стулья – 12 шт. 

-Стеллаж для пособий – 1 шт. 
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-Стол офисный – 1 шт. 

-Шкаф – 1 шт. 

-Зеркало – 1 шт. 

-Магнитная доска – 1 шт. 

-Интерактивное оборудование – 1 шт. 

-Пособия, материал и игры для формирования 

звукопроизношения- 20 шт. 

-Инструменты для постановки звуков – 3шт. 

 

 Сенсорная комната -ленточный стол для индивидуальных и подгрупповых 

занятий; 

-манипулятивный центр; 

- зона отдыха и уединения; 

- компьютер; 

- музыкальный центр; 

- аудио и видеотека; 

- книжный уголок; 

- тренажер «Радужный дождь. 

 Кабинет педагога-

психолога 

- рабочий стол педагога-психолога; 

- стеллажная система хранения для иллюстративного и 

раздаточного материала, массажеров, методических пособий, 

диагностических материалов и т.п.; 

- диван; 

- зона релаксации; 

- уголок эмоций; 

- ленточный стол с комплектом манипулятивных материалов; 

- детская библиотечка; 

- подборка открыток и фотографий; 

- аудио магнитофон; 

- подборка музыкальных произведений различного характера. 

 

3. Физкультурный зал 

  -Спорт-уголок «Мельница» - 2 шт. 

-Игровая зона «Деревце» - 1 шт. 

-Оборудование для общеразвивающих упражнений (кубики, 

ленты, гимнастические палки, кегли, скакалки, мячи и др.) – 

по 20 шт. 

-Шведская стенка –3 шт. 

-Ковер гимнастический – 4 шт. 

-Велотренажер- 2 шт. 

-Тренажер «Мини-степпер» - 1 шт. 

-Беговая дорожка – 1 шт. 

-Детский тренажер «Твистер» - 1 шт. 

-Детский тренажер «Бегущий по волнам» - 1шт. 

-Тренажер детский механический гребной – 1шт. 

-Лавочки – 3 шт. 

 

4. Музыкальный зал 

 Музыкальный зал -Мультимедийный проектор – 1 шт. 

-Проекционный экран – 1 шт. 

-Музыкальный центр – 1 шт. 

-Стулья – 50 шт., 

-Костюмы и атрибуты для проведения театрализованных 
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постановок и проведения утренников и развлечений – 10 шт. 

 

 Кабинет 

музыкального 

руководителя 

- театральный уголок: куклы различных видов театра, 

декорации к ним; 

- костюмерная: детские и взрослые тематические костюмы; 

- уголок музыкальных инструментов; 

- дидактические игры на развитие музыкальных 

способностей дошкольников; 

- фоно и видеотека; 

- стеллаж для документации музыкального руководителя, 

методических пособий, периодических изданий, нотных 

сборников. 

5. Медицинский блок 

 Процедурный 

кабинет 

- стол манипулятивный; 

- кушетка; 

- медицинский шкаф-стеллаж для хранения лекарственных 

препаратов и средств экстренной реанимационной помощи; 

- холодильник для хранения лекарственных средств; 

- бактерицидная лампа; 

- раковина, оборудованная дозатором  дез. средств, бумажных 

полотенец. 

 Кабинет старшей 

медсестры/врача-

педиатра 

- рабочие столы; 

- компьютерный стол; 

- компьютер; 

- стеллажи для хранения документации: медицинских карт, 

медицинской литературы, периодических изданий; 

- принтер, сканер, копир; 

- холодильник; 

- ростомер; 

- напольные весы; 

- стенд для измерения остроты зрения у детей; 

- тонометр; 

- раковина, оборудованная дозатором  дез. средств, бумажных 

полотенец.  

6. Спортивная площадка 

 Спортивный 

комплекс 

-Кольцо для баскетбола – 1 шт. 

-Дорожка «Змейка» - 1 шт. 

-Стенка для метания – 1 шт. 

 

7. Игровые участки 

 Игровая площадка - Веранды – 8 шт. 

-Песочницы – 8 шт. 

-Лавочки – 16 шт. 

-Беседка «Карета» - 4 шт. 

-Домик –беседка – 4 шт. 

 Веранды, теневые 

навесы 

- выносное игровое оборудование и игрушки; 

- выносное спортивное оборудование; 

-тематические уголки для занятий детей по интересам. 

 

Обеспеченность методическими материалами 
№ 

п.п. 

Автор, название Год издания Кол-во 

экземпляров 

1 Веракса Н.Е., Комарова Т.С., ВасильеваМ.А. 2016г. 2 
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Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» Москва, Мозаика-Синтез 

2 «Все про то, как мы живем» ГБОУДПО 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

2018 г. 1 

3 Н.Н. Авдеева «Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет» 

2015 г. 

 

2 

4 Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» 

2015 г. 2 

5 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная 

деятельность дошкольников.  

2015 г. 2 

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

исследовательская деятельность 

дошкольников»(4-7 лет) 

2015 г. 2 

7 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: 

вторая группа раннего возраста» (2-3 года) 

2015 г. 

 

2 

8 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: 

младшая группа» (3-4 года ) 

2015 г. 

 

2 

9 Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в 

детском саду: средняя группа» (4-5 лет) 

2015 г. 2 

10 Гербова В.В «Занятия по развитию речи в 

детском саду:старшая группа» (5-6 лет) 

2015 г. 2 

11 Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в 

детском саду: подготовительная к школе группа» 

(6-7 лет) 

2015 г. 

 

2 

12 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

2015г. 2 

13 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа (3-4 года) 

2015г. 2 

14 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа (4-5лет) 

2015г. 2 

15 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Старшая группа (5-6лет) 

Готовится к 

печати 

2 

16 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Готовится к 

печати 

2 

17 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа (3-4 

года) 

2015 г. 

 

2 

18 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя группа (4-5 

лет) 

2015 г. 

 

2 

19 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет) 

2015 г. 2 

20 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

2015 г. 2 

21 Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет» 

2015 г. 

 

2 

22 Комарова Т.С. Детское художественное 2015 2 
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творчество. Для работы с детьми 2-7 лет 

23 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа (3-4 года)» 

2015 г. 2 

24 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4-5 лет)» 

2015 г. 2 

25 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5-6 лет)» 

2015 г. 

 

2 

26 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет)» 

2015 г. 

 

2 

27 Комарова Т.С, Зацепина М.Б. «Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского 

сада» 

2015 г. 

 

2 

28 Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3-7 лет» 

2015 г. 2 

29 Куцакова Л.В. «Конструирование из 

строительного материала: Средняя группа (4-5 

лет)» 

2015 г. 2 

30 Куцакова Л.В. «Конструирование из 

строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет)» 

2015 г. 2 

31 Куцакова Л.В. «Конструирование из 

строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет)» 

2015 г. 

 

2 

32 Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. Для 

занятий с детьми 4-7 лет», 

2015 г. 

 

2 

33 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для занятий с детьми 3-

7 лет», 

2015 г. 

 

2 

34 Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с 

детьми 3-4 лет» 

2015 г. 2 

35 ПензулаеваЛ.И. «Физкультурные занятия с 

детьми 4-5 лет» 

2015 г. 2 

36 ПензулаеваЛ.И. «Физкультурные занятия с 

детьми 5-6 лет» 

2015 г. 

 

2 

37 Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с 

детьми 6-7 лет» 

2015 г. 

 

2 

38 Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы 

с детьми 4-7 лет» 

2015 г. 2 

39 Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений. 

Вторая группараннего возраста (2-3 года)» 

2015 г. 

 

2 

40 Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года)» 

2015 г. 

 

2 

41 Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4-5 лет)» 

2015 г. 

 

2 

42 Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет)» 

2015 г. 

 

2 

43 Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 2015 г. 2 
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элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)» 

44 Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет» 

2015 г. 

 

2 

45 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой 

в детском саду. Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года) 

2015 г. 2 

46 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой 

в детском саду. Младшая группа (3-4 года) 

2015 г. 2 

47 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой 

в детском саду. Средняя группа (4-5 лет) 

2015 г. 

 

2 

48 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

2015 г. 

 

2 

49 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой 

в детском саду. Подготовительная группа (6-7 

лет) 

Готовится 

печати 

 

2 

50 Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр. 

Для занятий с детьми 2 – 7 лет» 

2015 г. 

 

2 

51 Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с 

малышами. Для работы с детьми 2-4 лет» 

2015 г. 2 

 

* Учебно-методический комплект для реализации программных задач 

описан в примерной основной образовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, М.А.Васильевой Приложение8стр.323-332 (издание 3-е, 

исправленное и дополненное). Москва. Мозаика-Синтез, 2016. – 368 с. 

 

Оснащенность наглядными пособиями, тематическими плакатами 
Серия Перечень картин 

«Из жизни домашних 

животных» 
• Коза с козлятами                                           

• Коза в сарае зимой 

• Дрессировочная площадка 

• Кошка с котятами 

• Кошка в доме 

• Кошка во дворе 

• Птицеферма 

• Корова в сарае зимой 

• Оленья упряжка 

• Куры 

• Утки и гуси 

• Овцы 

• Стрижка овец 

• Овцы на пастбище 

• Собачья упряжка 

• Олени в тундре 

• Ослица с осленком 

• Верблюдица с верблюжонком 

• Кролики 

• Лошадь с жеребенком 

• Северные олени 
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• На молочной ферме 

• Ферма. Дойка коров 

• Конюшня 

• Перевозка груза на ослах 

• Вывоз сена на лошадях 

• Охрана границы 

• Свиноферма 

• Корова с теленком 

• Стадо коров на лугу 

Сказки. Потешки • «Морозко» 

• «По-щучьему велению» 

• «Волк и семеро козлят» 

• «Колобок» 

• «Гуси-лебеди» 

• «Сивка Бурка» 

• «Заюшкина избушка» 

• «Лиса и заяц» 

• «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

• «Теремок» 

• «Лиса и журавль» 

• «Мойдодыр» 

• «Курочка Ряба» 

• «Маша и медведь» 

• «Репка» 

• «Заюшка - трусишка» 

• «Петушок Золотой гребешок» 

• «Идет коза рогатая» 

• «Конь» 

• «Котофей» 

• «Сорока Белобока» 

• «Солнышко-ведрышко» 

• «Травка-муравка» 

• «Кисонька-мурысонька» 

• «Ладушки» 

• «Бычок» 

Дикие   животные  

и  птицы 
• Волк 

• Волчата 

• Оленёнок 

• Тигрёнок 

• Медведица с медвежатами 

• Медвежонок 

• Медвежата в зоопарке 

• Медвежья семья 

• Белка 

• Верблюды 

• Буйвол 

• Кенгуру 

• Снежный барс 

• Рысёнок 

• Носорог 

• Енотовидная собака 
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• Росомаха 

• Заяц-беляк 

• Заяц-русак 

• Зайчиха с зайчатами 

• Лиса 

• Гиппопотам   /Бегемот/   

• Лосиха с лосенком 

• Ушастая сова 

• Рысь 

• Косули 

• Тюлень 

Профессии • Пилот   /Летчик/ 

• Швея 

• Комбайнер 

• Птичница 

• Художник 

• Учитель 

• Почтальон 

• Регулировщик  /Постовой/ 

• Машинист 

• Строитель 

• Библиотекарь 

• Водитель 

• Маляр 

• Космонавт 

• Парикмахер 

Знаменитые   люди • Чехов А. П. 

• Тургенев И.С. 

• Пушкин А. С. 

• Салтыков - Щедрин М. Е. 

• Жуковский В. А. 

• Гоголь Н. В. 

• Некрасов Н. А. 

• Короленко В. Г. 

• Лермонтов М. Ю. 

• Толстой Л. Н. 

• Толстой А. Н. 

• Чайковский П. И. 

Сюжетные   картины • Плохой мальчик и хороший 

• Убегают от дождя 

• Салют на Красной площади  

• Письмо с фронта 

• Сбор яблок в саду 

• Улица города в непогоду 

• Работа в саду поздней осенью 

• Жители крайнего севера 

• На лыжной дорожке 

• Грибная пора 

• Юные рыболовы 

Транспорт • Поезд 

• Теплоход 
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• Электропоезд. Тепловоз 

• Трамвай 

• Метро. Эскалатор 

• Катер. Лодка 

• Электровоз 

• Городской транспорт 

• Моторная лодка 

Малая серия  

«Домашние 

животные» 

• Ослы 

• Собака 

• Яки 

• Козы 

• Свиньи 

• Овцы 

• Коровы 

• Гуси 

• Кролики 

• Утка с утятами 

• Индюк 

Времена   года • Золотая осень 

• «Золотая осень» Левитан И.И. 

• Поздняя осень 

• Зима. Катание с горы 

• «Зима» Шишкин И.И. 

 

Другие средства обучения и воспитания 
Раздаточный 

материал 
• Счетный материал «Мишки»  

• Счетный материал «Матрешки» 

• Счетный материал «Грибочки» 

4 набора 

4 набора 

4 набора 

Конструкторы  • Наборы деревянного малого конструктора 

(50 деталей) 

• Конструктор со скручивающимися деталями 

10 наборов 

 

10 наборов 

Куклы • Кукла дидактическая с набором одежды по 

сезонам 

• Набор кукол в национальных костюмах 

1 шт. 

 

1 шт. 

Игры-головоломки • Цифры – пазлы 

• Сенсорный набор деревянный 

10 наборов 

8 наборов 

Фонотека • Подборка детских программных песен и 

музыкальных произведений 

• Сборник классической музыки 

• Сборник военно-патриотических песен 

разных лет 

• Подборка музыкальных произведений для 

релаксации 

• Подборка аудио сказок и детских спектаклей 

1 набор 

 

1 набор 

1 набор 

 

 

1 набор 

 

1 набор 

Видеотека • Подборка детских познавательных и 

развивающих мультфильмов 

• Подборка отечественных мультфильмов 

разных лет 

• Подборка научно-популярных и 
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тематических роликов. 

Библиотека • Подборка детских энциклопедических 

изданий 

• Подборка книг детских сказок и рассказов 

для детей дошкольного возраста 

• Детская православная литература 

• Подборка периодических изданий для детей 

дошкольного возраста и педагогов ДОО 
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4. КРАТКАЯ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида№11 «Лазурный» 

муниципального образованиягород–курорт Анапа 

 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами 

РФ: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации 

№273ФЗ от 29.12.2012. 

 - Комментариями кФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

«29» декабря 2012г.  № 273. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» №1155 от 17.10.2013г. 

 - Комментариями к ФГОС дошкольного образования от2802.2014г. № 08-

249. 

 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 

Цель:  

создание благоприятных условий дляполноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе,к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи. 
В соответствии с п. 1.6 ФГОС задачами Программы являются: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства, независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса и других особенностей. 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 
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образования). 

5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

9. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачидеятельности МАДОУ д/с №11 «Лазурный», по реализации  

образовательной  программы дошкольного образования: 

11. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

12. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

13. Творческая организация воспитательно - образовательного процесса. 

14. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

15.  Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

16.  Формирование чувства привязанности к своему дому, своим близким, 

детскому саду, друзьям в детском саду. 

17.  Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения, и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

18.  Обеспечение ранней социализации и адаптации к условиям ДОУ,  

освоение ребенком  социального  опыта  общения  со сверстниками  и  
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взрослыми  в  совместной  игровой  деятельности  в условиях  группы  

кратковременного  пребывания. 

19.   Реализация регионального компонента, через ознакомление 

дошкольников с историей, культурой, географическими и климатическими 

особенностями Краснодарского края и города Анапа.  

20. Формирование основ безопасности жизнедеятельности, умений действовать в 

чрезвычайных ситуациях; формирование основ здорового образа жизни.  
 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской,через восприятие художественной литературы, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и двигательной деятельности. 

 

Категории детей на которых ориентирована Программа 
 

Программа охватывает детей с 1,6 до 7лет и ориентирована на все 

категории воспитанников ДОО: ранний возраст - первая группа раннего 

возраста – (от 1,6 до 2 лет) вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет),  

младший возраст  -  от 3 до 4 лет (младшая группа); средний дошкольный 

возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа);  старший дошкольный возраст — от 

5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

 

Приоритетные направления деятельности ДОО 
 

 Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников.  

 Формирование основ безопасной жизнедеятельности дошкольников и 

умений действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 Ранняя социализация и адаптация к условиям детского сада детей групп 

кратковременного пребывания (ГКП). 

 

МАДОУ детский сад №11 «Лазурный» 

 реализует следующие программы: 

 
Наименование Направленность 

программы 

Авторы Издательство/ 

год издания 

Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» 

Комплексная 

основная 

образовательная 

программа 

Н.Е.Веракса 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

Москва, 

Мозаика-

Синтез, 2016. 

«Все про то, как мы 

живем» ГБОУДПО 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

 

краеведение Т.П.Хлопова, 

Н.П.Легких, 

И.Н. Гусарова, 

С.К.Фоменко, 

Л.Н.Данилина 

Краснодар 

«Мир Кубани» 

2004 г. 

Программа по 

музыкальному 

Музыкальное 

воспитание 

И. Каплунова, 

И. 

Издание второе, 

дополненное и 
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воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Новоскольцева переработанное. 

Рекомендовано 

Комитетом по 

образованию 

города Санкт-

Петербурга 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие детей  

по пяти образовательным областям: 
 

 Социально-коммуникативное развитие. 

 Познавательное развитие. 

 Речевое развитие. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 Физическое развитие. 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.» - ФГОС ДО(статья II, 

п.2.6.) 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.» -  

ФГОС ДО(статья II, п.2.6.) 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико - синтаксической активности 

как предпосылки обучения грамоте» -  ФГОС ДО(статья II, п.2.6.) 

 

«Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.» - ФГОС ДО (статья II, п.2.6.) 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» - ФГОС ДО 

(статья II, п.2.6.) 

 

Система взаимодействия  

педагогического коллектива ДОО с родителями  

(законными представителями) воспитанников: 
 

Цель  взаимодействия с родителями: создание единого образовательного 

пространства в процессе вовлечения  родителей  в педагогическую 

деятельность учреждения. 

 

Задачи  взаимодействия с родителями: 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

 повышение педагогической компетенции родителей воспитанников; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании, 

обучении  и профессиональной коррекции детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Основные принципы родительско – педагогического взаимодействия: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равной ответственности родителей и педагогов. 

 

Результаты освоения Программы: 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения Программы в 

виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка  

 (ФГОС ДО раздел IV,  п. 4.6).  

 Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых.  

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования.  

… 

 

 
 


