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Основная общеобразовательная программа - образовательная 

программадошкольного образования (далее - Программа) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада  №1 

«Белоснежка»    ст. Переясловской муниципального образования Брюховецкий 

район (далее - МАДОУ ДС № 1 «Белоснежка») разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО или Стандарт), с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и с учетом  инновационной  

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»,под ред., Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; издание 6-

е, дополненное и исправленное 2022 г., в соответствии с рабочей программой 

воспитания МАДОУ ДС №1 «Белоснежка». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в МАДОУ ДС № 1 «Белоснежка», обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.  

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа состоит из 

обязательной части (не менее 60 %) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (не более 40%). Программа разработана на 2022-

2023 учебный год. 

Программа разработана с учётом особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей и 

воспитанников. А также с учетом следующих программ: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.Инновационная  программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. Издание 6-е, 

(инновационное) дополненное 

1. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста  «Ладушки»  

И. Каплунова, И. Новоскольцева. * 

2.Парциальная программа по социально-

коммуникативному развитию «Мы живем в 

России» Н.Г. Зеленова *** 

3. Парциальная Программа «Юный эколог», 
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и переработанное, 2020 г. С.Н. Николаева 

4.Примерная парциальная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности для детей 5-7 лет» 

А.Д.Шатова, Ю.А. Аксенова, 

И.Л.Кирилов**** 

5.Парциальная Пограмма раннего 

физического развития детей 2-7 лет, под 

общей редакцией Р.Н.Терехиной, Е.Н. 

Медведевой 

 

* - программа дополняет раздел «Художественно –эстетическое развитие», 

заменяет подраздел «Музыкальная деятельность» 

** - программа дополняет раздел «Социально-коммуникативное развитие» 

*** - программа дополняет раздел «Художественно –эстетическое развитие» в 

части конструктивно-модельная деятельность. 

**** - программа дополняет раздел «Познавательное развитие» 
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1.Целевой раздел 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы:  

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-  

бёнком дошкольного детства; 

 формирование основ базовой культуры личности; 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответст-    

вии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

 подготовка к жизни в современном обществе; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 воспитание патриотизма, активной жизненной позиции 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, двигательной, музыкальной, восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном 

бытовом труде. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

    забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

    создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

   обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

   максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 
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    создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

    творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

     вариативность использования воспитательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

    уважительное отношение к результатам детского творчества; 

    единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;    

    обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

Задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

«Ладушки» 

 Цель:  музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 

видов музыкальной деятельности. 

 

 Задачи:  

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

 заложить основы гармонического развития (развития слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные возможности; 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре; 
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 развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности; 

 обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с 

целью развития элементов сотрудничества. 

 

 

«Мы живем в России» 

Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

 

Задачи: 

  формировать чувства привязанности к своему дому, детскому саду, 

друзьям в детском саду, своим близким;  

 формировать у детей чувство любви к своей родине, на основе 

приобщения к природе, культуре и традициям;  

 формировать представления о России как родной стране, Москве как о 

столице России;  

 воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому родного 

города, России средствами эстетического воспитания: музыка, 

изодеятельность, художественное слово;  

 воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение 

государственной символики России. 

 

«Умные пальчики»  

Цель: создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, 

направленной на осмысленное преобразование различных материалов и 

конструирование гармоничных сооружений (изделий, построек), расширение 

опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми 

(детьми и взрослыми), содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру и «Я- концепции творца» 

Задачи: 

 проектировать условия для освоения детьми конструирования как 

преобразующей творческой деятельности человека, познающего 

окружающий мир и создающего человеческую культуру; 

 развивать восприятие, мышление и творческое воображение как 

эмоционально-интеллектуальный процесс «открытия» окружающего 

мира и самого себя;  

 содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии, становлению картины 

мира и «Я- концепции творца»;  
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 создавать условия для осмысленного освоения разных материалов и 

универсальных способов их преобразования в предметы или композиции 

(оригинальной конструкции);  

 расширять опыт конструктивной деятельности на всех уровнях: 

восприятие – исполнительство - творчество; 

 поддерживать  активность, инициативу, самостоятельность с 

учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка как творческой личности. Обогащать опыт сотрудничества и 

сотворчества 

 формировать умение работать в команде, воспитывать социально-

коммуникативные качества личности растущего человека. 

 

 

«Юный эколог» 

 

Цель программы: привитие основ экологической культуры дошкольникам.  

 

Задачи:  

 формирование осознанно-правильного отношения детей к природе; 

 расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от 

контакта с природой;  

 создание «экологического пространства»-предметно-развивающей 

среды экологического развития детей. 

 

 

«Экономическое  воспитание  дошкольников:  формирование предпосылок  

финансовой грамотности» 
 

Цель Программы: помочь детям пяти–семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ

 финансовой грамотности у детей данного возраста. 

 

Задачи: 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать 

деньги; 

 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть 

красоту человеческого творения; 

 признавать  авторитетными качества человека-хозяина: 

бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и 
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вместе с тем — щедрость, благородство, честность 

отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства,

 материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.); 

 рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их 

иерархию и временную перспективу реализации; 

 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных

 ситуациях. 

 

Раннее физическое развитие детей 2-7 лет 

 

Цель: методическое обеспечение организации и реализации процесса раннего 

развития детей дошкольного возраста посредством целенаправленного 

многолетнего воздействия на организм средствами физической культуры; 

создание у детей устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего 

здоровья и здоровья окружающих людей. 

 

Задачи: 

 сохранять и укреплять здоровье детей; 

 формировать привычки к здоровому образу жизни; 

 осуществлять профилактику нарушений опорно-двигательного 

аппарата, зрения, простудных заболеваний; 

 формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

 прививать культурно-гигиенические навыки; 

 оздоравливать организм посредством формирования навыка 

правильного дыхания; 

 способствовать формированию психологического здоровья у 

дошкольников; 

 способствовать осознанию и осмыслению собственного «Я», 

преодолению барьеров в общении, формированию коммуникативных 

навыков; 

 развивать внимание, сосредоточенность, организованность, 

воображение. Фантазию, умение управлять своими поступками, 

чувствами; 

 гармонизировать физическое развитие детей; 

 совершенствовать двигательные навыки и физические качества; 

 повышать функциональные резервы организма; 

 улучшать общую физическую работоспособность; 

 повышать неспецифическую сопротивляемость; 

 воспитывать и закреплять навыки правильной осанки. 

 

Реализация регионального компонента 

Цель: формирование чувства патриотизма, уважения к традициям 
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кубанского народа. 

Задачи: 

 ознакомление с историческим прошлым и настоящим родной станицы, 

края, их  географическим положением, природными ресурсами, 

климатическими условиями, экономическим развитием; 

 ознакомление с достопримечательностями, традициями станицы, края; 

 ознакомление с трудом взрослых, кубанскими ремеслами; 

 ознакомление с кубанским культурным наследием; 

  воспитание желания познавать и возрождать лучшие традиции народа 

Кубани; 

 формирование навыков безопасного поведения на улице и дома, умение 

ориентироваться в различной обстановке; 

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование ценностей здорового образа жизни; 

 развитие эстетического восприятия художественных образов и 

предметов окружающего мира как эстетических объектов; 

 создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами; 

 развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском.  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:   

Принцип Цель Реализация в образовательном 

процессе ДОУ 

Развивающее 

образование 

Развитие ребенка -ориентация на зону ближайшего 

развития ребенка, на развитие 

ключевых компетенций 

дошкольника; 

-отбор образовательного материала 

с учетом возможности применения 

полученной информации в 

практической деятельности 

детей; 

-систематическая и 

целенаправленная 

поддержка педагогами различных 

форм детской активности и 

инициативы;  

-ориентация в образовательном 

содержании на актуальные интересы 
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ребенка, склонности и способности; 

-специальный отбор педагогами 

развивающих объектов для 

самостоятельной детской 

деятельности. 

Научная 

обоснованность и 

практическая 

применимость 

Соответствие 

содержания 

Программы 

основным 

положениям 

возрастной 

психологии 

и дошкольной 

педагогики 

Педагоги дают детям отчётливое 

представление о предметах 

окружаю- 

щей действительности, 

необходимые 

для дальнейшего использования 

в разнообразных видах детской 

деятельности 

Принцип 

позитивной 

социализации 

Освоение 

ребенком в 

процессе 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

культурных норм, 

средств и способов 

деятельности, 

культурных 

образцов 

поведения и 

общения с 

другими людьми. 

Создание условий для освоения 

ребенком культурных норм, средств 

и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми.  
 

Полнота, 

необходимость 

и достаточность 

самостоятельности 

Решение 

поставленных 

целей и задач 

только на 

необходимом и 

достаточном 

материале, при 

использовании 

разумного 

«минимума» 

материала 

Усложнение программного мате- 

риала, которое идёт постепенно и 

не- 

навязчиво. Новый материал даётся 

на основе ранее изученного, хорошо 

усвоенного. Менее активные, 

стеснительные дети при этом 

чувствуют 

себя раскрепощеннее, лучше 

вовлекаются в работу. 

Единство 

воспитательных, 

развивающих и 

обучающих целей 

и задач 

Формирований 

знаний, умений и 

навыков, которые 

имеют 

непосредственное 

Взаимодействие взрослого и ребенка 

строится с учетом принципа 

интеграции образовательных 

областей в соответствии с 

возрастными возможностями и 
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отношение к 

развитию 

дошкольников 

особенностями 

детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

Комплексно-тематический принцип 

построения образовательного 

процесса; 

Решение программных 

образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности 

дошкольников, не только в рамках 

непосредственно образовательной 

деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

Образовательный процесс построен 

на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

Основной формой работы с 

дошкольниками является игра; 

Образовательный процесс в ДОУ 

строиться с учетом соблюдения 

преемственности между всеми 

возрастными дошкольными 

группами и 

между детским садом и начальной 

школой. 

 

           Программа разработана с учетом подходов, направленных на 

повышение результативности и качество дошкольного образования: 

Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная, 

двигательная, а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструирование). 

В организации различных видов деятельности состоит суть непрерывной 

образовательной деятельности. 

Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию 

обучения с учётом самобытности ребёнка, его самоценности. На первый план 

выходит субъективность процесса обучения, опирающегося на опыт ребёнка. 

Подход реализуется в любых видах детской деятельности (НОД, совместная 

деятельность в режимных моментах и др.) 

Индивидуальный подход в образовательном процессе предполагает учёт 
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индивидуальных особенностей дошкольников. 

Дифференцированный подход в образовательном процессе предполагает 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по 

выбору. 

Принципы и подходы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с принципами и 

подходами обязательной части программы. 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

 На 2022-2023 учебный год МАДОУ ДС № 1 «Белоснежка» 

укомплектован восемью группами 10,5 часового пребывания: 

Группа Возрастная группа Направленность Предельная  

наполняемость 

Вторая группа раннего возраста   от 1,3  до 3 лет общеразвивающая 23 

Вторая  младшая группа  от 3  до 4 лет общеразвивающая 23 

Средняя группа от 4 до 5 лет общеразвивающая 25 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

от 5 до 6 лет 

 

компенсирующая 10 

Старшая группа  от 5 до 6 лет общеразвивающая 25 

Подготовительная группа №1 от  6 до 7 лет общеразвивающая 25 

Подготовительная группа №2 от 6 до 7 лет 

 

общеразвивающая 25 

Смешанная дошкольная группа от 1,3 до 4 лет общеразвивающая 25 

Кадровое обеспечение 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОО осуществляют 15 
педагогов из них: 

 Старший воспитатель – 1; 

 Воспитатели –11; 

 Инструктор по ФК– 1; 

 Учитель-логопед- 1; 

 Музыкальный руководитель-1; 

 

Образование: 

- высшее образование – 10 чел. (64%) 

- среднее специальное образование - 5 чел. (36%) 
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Характеристика возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста с 2 до 7 лет – стр. 137-138 (2-3), стр. 160-162 (3-4 года),194-196 (4-5 

лет), 235-237 (5-6 лет), 282-284 (6-7 лет) инновационной программы 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Региональные особенности осуществления образовательного процесса 

заключаются в учете национально-культурных, демографических и 

климатических особенностей.  

Особенностью климатического пояса, где расположен Краснодарский 

край, является большое количество солнечных, в том числе жарких дней.  

Теплое время длится в течение полугода, что требует серьезного отношения 

педагогического коллектива к построению предметно-развивающей среды на 

прогулочных участках. Так, как большая часть деятельности выносится на 

улицу, то необходима подготовка к проведению педагогического процесса на 

территории детского сада.  

При организации физкультурно-оздоровительной работы в учреждении 

учитываются резкие перепады температуры, высокая влажность воздуха в 

осенний и зимний период, поэтому прогулки детей осуществляются при 

температуре не ниже – 10С и скорости ветра не более 10 м/с.  

В течение учебного года с детьми дошкольных групп в неделю 2 

физкультурных занятия проводятся в физкультурном зале, 1 – на воздухе 

(сентябрь, октябрь, март, апрель, май), которое построено в игровой форме.  

В процессе организации двигательной деятельности детей используются 

кубанские народные подвижные игры.  

В направлении познавательно-речевого развития детям рассказывают о 

природных (море, река, горы, степь) и климатических (теплая зима с 

небольшим количеством снега, ветреная весна, жаркое лето, урожайная 

теплая осень) особенностях местности.  

Дошкольников знакомят с известными людьми, 

достопримечательностями, памятными местами, природой и предприятиями 

станицы Брюховецкой. 

 

Сетевое взаимодействие 

 Организовано взаимодействие и различными социальными объектами 

станиц Переясловской и Брюховецкой, которые помогают в обогащении 

образовательного процесса и расширении образовательного пространства: 

МБОУ СОШ №15 им. И.Ф. Масловского, СДК «Переясловский», ГКСУВУЗТ 

ОШ КК (Спецшкола станицы Переясловской),  ГБПОУ КК «БАК», МБУДО 

ЦДО «Радуга», районное казачье общество, ДЮСШ им.В.Н.Мачуги 

ст.Переясловской. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 
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         Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями; 

           в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя  

игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и ролевых играх; 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) 

 у ребенка развита крупная моторика; он с удовольствием двигается - 

ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные 

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

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К семи годам: 
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 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру. К 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

 понимает, что все люд равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований их физических и психических особенностей. 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей.   

 ребенок склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет.  

 ребенок знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.  
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 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

 ребенок соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения, имеет 

первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремится поступать хорошо;  

 ребенок проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 ребенок имеет начальное представление о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность 

 

Целевые ориентиры освоения  части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 

«Ладушки» 

- у ребенка накоплен опыт восприятия произведений музыкальной культуры 

разных стилей и народной музыки; 

- ребёнок, сопереживает музыке, эмоционально отзывается на музыку; 

- у ребенка развито музыкальное мышление детей (осознание эмоционального 

содержания музыки, выразительного значения музыкальной формы, жанра и 

др.); 

- у ребенка развито творческое воображение (образные высказывания о 

музыке, проявления творческой активности); 

- у детей расширены знания о музыке; 

- дети выражают свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, 

инсценировках); 

- у ребенка развиты музыкально-эстетические потребности, признание 

ценности музыки. 

 

«Мы живем в России» 

-ребенок проявляет компетентность в беседе о членах семьи и себе самом;  

-ребенок знает номер детского сада, район, улицу на которой он расположен;  

-ребенок называет и узнает (по иллюстрации) район в котором расположен 

детский сад, его достопримечательности;  

-ребенок знает название своего района, станицы, символику (флаг, герб), 

узнает (по иллюстрациям) достопримечательности;  

-ребенок знает название столицы России, национальный флаг, герб, гимн;  

-интересуется событиями прошлого и настоящего родной станицы, 

задумывается о его будущем;  

-ребенок имеет представление о культуре, традициях, промыслах России, 

Краснодарского края, о замечательных людях прославивших Брюховецкий 

район;  

- дети владеют информацией о наиболее ярких представителях флоры и 

фауны России, Краснодарского края, знакомы  с полезными ископаемыми, 

объясняют значение заповедников, красной книги РФ и Краснодарского края;  
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-ребенок определяет русские народные промыслы: дымковские, филимоновские, 

каргапольские игрушки, уральскую роспись, жостовские подносы, палехские 

шкатулки, хохломская роспись;  

-ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о её географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

-дети знают народные праздники и их назначение: Рождество, Масленица, 

Пасха и т.д.  

 

«Юный эколог» 

 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют 

целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно: 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

-ребенок 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. 

 

Дети будут знать: 

Об экологических системах (лес. река, пруд. село). 

О стадиях развития живых организмов. 

О природно-климатических зонах Земли и родного края. 

Об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости от 

среды обитания. 

О приспособляемости растений и животных к условиям жизни. 

О роли человека в сохранении взаимосвязей в природе. 

 

Дети будут иметь представления: 

О соотношении воздуха, воды и суши на Земле. 

О Солнечной система и её планетах. 

Об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в разных 

природных зонах. 

О возникновении жизни на Земле. 

 

Дети будут уметь: 

С помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных: с 

условиями жизни в разных природных 

зонах. 
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Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и 

делать выводы. 

Объяснять экологические зависимости. 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

окружающей среды жизнью живых организмов. 

 

«Экономическое  воспитание  дошкольников:  формирование предпосылок  

финансовой грамотности» 

 

Экономическое воспитание старших дошкольников  не предполагает  

подготовки будущих экономистов.  Оно  ставит  цели, близкие  и  нужные 

каждому человеку, его семье, окружению. Экономическое образование, по  

большому счету, призвано воспитывать хозяина – собственной жизни, 

своей семьи, страны, человека, способного разбираться как  в  домашнем

  хозяйстве,  так и в базовых  принципах, на которых строятся

 производственные и товарно-денежные отношения, народное

 хозяйство страны в целом. Для экономического образования на

 ступени дошкольного детства на первом месте, конечно, стоит

 индивидуально-семейная экономическая грамотность 

И формирование элементарных экономических навыков. 

В отдаленной же перспективе стоит цель- воспитать человека,  умеющего и 

желающего много и активно трудиться,  честно зарабатывать  деньги и 

любящего свою страну. 

В результате освоения Программы дети: 

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками  и 

взрослыми знакомые  экономические понятия (в соответствии  с 

используемой Программой); 

- знают и называют разные места  и учреждения  торговли: рынок, 

магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и 

дальнего зарубежья; 

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии; 

-знают несколько современных профессий, содержание  их деятельности 

(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

-знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы 

воздействия; 

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире,  

в природном окружении; 

- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, 

пытаются исправить свою или чужую оплошность; 

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и 

радовать других; 

- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы  
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для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и 

др.); 

- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно 

продлить жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, 

если она  тебе не нужна; 

- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого 

радость; 

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых 

(кем работают родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, 

пожилым людям, ко всем живым существам, бережно относятся 

к природе; 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания 

помощи другим людям. 

Раннее физическое развитие детей 2-7 лет 

В результате освоения Программы: 

-снижение показателей заболеваемости детей; 

-повышение показателей развития физических качеств; 

-устойчивые показатели психоэмоционального благополучия детей; 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, в 

том числе двигательной; способен выбирать себе род занятий, участников по 

двигательным играм; 

– ребенок обладает установкой положительного отношения к двигательной 

активности; 

– активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных двигательных играх; способен договариваться, учитывать 

интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать 

конфликты во время двигательных игр; 

– ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

двигательной деятельности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять 

ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
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поведения и правилам в двигательной деятельности; может соблюдать 

правила 

безопасного поведения во время физических упражнений и двигательных игр, 

правила личной гигиены; 

– осознает пользу занятий физической культурой, ее роль в сохранении и 

укреплении здоровья; 

– осознает необходимость здорового образа жизни, стремится к нему; 

– владеет гимнастическими упражнениями; 

– у ребенка сформировано целостное восприятие своих потенциальных 

возможностей 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности, отражающей 

социо-культурные особенности Краснодарского края (региональный 

компонент): 
- ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края - 

Краснодарский край, Кубань, станицы, улицы, на которой находится детский 

сад;  

- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному станице, её 

истории, необычным памятникам, зданиям;  

- ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях: проектах, акциях, переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и подвигами станичников, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым людям.  

- ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, какие 

национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному 

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

культурой;  

- ребенок отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет. 

- ребенок охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности, на материале культуры кубанского фольклора: в подготовке 

концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе 

рисунков проявляет инициативность и самостоятельность. 

- 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. 

- 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. 

 

       Целевые ориентиры Программы  выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы  настоящие целевые ориентиры предполагают 
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формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержательный раздел  

 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

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». 
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Основные цели, задачи, содержание психолого-педагогической работы 

по всем возрастным группам в области «Социально-коммуникативное 

развитие» - стр. 151-153 9 (2-3 года), стр. 162-166 (3-4 года), стр.196-201 (4-5 

лет), 238-243 (5-6 лет), 284-289 (6-7 лет) Инновационной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

Образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» в 

части формируемой участниками образовательных отношений дополняет 

парциальная программа Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой «Мы живем в России». 

Данная программа предназначена для реализации работы по гражданско-

патриотическому воспитанию в условиях дошкольного учреждения. 

Результатом освоения данной программы является обеспечение социально-

воспитательного эффекта: воспитание будущего поколения, обладающего 

духовно-нравственными ценностями, гражданско-патриотическими 

чувствами, уважающими культурное, историческое прошлое России. 

Программа рассчитана на три года и предназначена для работы с детьми в 

средней, старшей и подготовительной группах детского сада.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как  общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели, задачи, содержание психолого-педагогической  

работы по всем возрастам в области «Познавательное развитие» - стр. 144-

147 (2-3 года), стр. 166-171 (3-4 года), стр. 201-207 (4-5 лет), стр. 243-251 (5-6 

лет), стр.289-298 (6-7 лет) инновационной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

 

Образовательную область «Познавательное развитие» в части формируемой 

участниками образовательных отношений дополняет  парциальная 

образовательная программа дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности для детей 5-7 лет» А.Д.Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л.Кирилов. 

Программа  ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравствено-

трудового и экономического воспитания. Чем младше ребенок, тем теснее и 

глубже должна быть эта взаимосвязь. Программа экономического  

воспитания дошкольников (далее - Программа) предполагает опору на такие 
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виды занятий, труда, которые помогают детям понять, что только 

хорошее качество результатов труда имеет ценность, освоить смысл 

понятия «брак в работе»  и уразуметь, почему он не нужен никому – ни 

детям, ни  взрослым. Данная Программа разработана на основе

 федерального государственного образовательного стандарта

  дошкольного образования, примерной основной образовательной 

программы  дошкольного образования, а  также материалов книги 

А.Д.Шатовой «Тропинка в экономику» (2015). 

Предлагаемая Программа  в работе с детьми  требует осторожности,

 разумной меры. Неслучайно ее ведущие принципы — учет

 возрастных и индивидуальных психических особенностей старших 

дошкольников, их интерес к экономическим явлениям как к явлениям 

окружающей действительности, тесная взаимосвязь нравственно-

трудового и экономического воспитания, комплексный подход к 

развитию личности дошкольника (связь этического, трудового и 

экономического  воспитания), что соответствует  федеральному 

государственному образовательному  стандарту дошкольного образования. 

 Содержание  Программы способствует  социально-коммуникативному и 

познавательному развитию детей. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи, содержание психолого-педагогической 

работы по всем возрастам в области «Речевое развитие» - стр. 147-150 (2-3 

года), стр. 171-176 (3-4 года), стр. 207-212 (4-5 лет), стр.251-256 (5-6 лет), 

стр.299-304 9(6-7 лет) инновационной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

 

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 
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и др.). 

Основные цели и задачи, содержание  психолого-педагогической 

работы по всем возрастам в области «Художественно-эстетическое 

развитие» - стр. 154-158 (2-3 года), стр.176-182 (3-4 года), стр.213-221 (4-5 

лет), стр. 256-267 (5-6 лет), стр. 304-316 (6-7 лет),   инновационной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

Образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» в 

части формируемой участниками образовательных отношений дополняет 

парциальная программа «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Парциальная программа «Ладушки» соответствует требованиям ФГОС и 

рассчитана на все категории детей, в том числе и с ограниченными 

возможностями здоровья. Данная программа представляет собой 

оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками, с 

применением интегративного подхода к организации музыкальных занятий с 

детьми дошкольного возраста. Программа «Ладушки» направлена на 

сотрудничество детей и взрослых (родителей и педагогов) и предусматривает 

активное участие взрослых в занятиях и праздниках. 

 

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.). 

Основные цели и задачи, содержание психолого-педагогической 

работы по всем возрастам в области «Физическое развитие» - стр. 141-144 

(2-3 года), стр. 183-187 (3-4 года), стр. 222-223 (4-5 лет), стр.268-273 (5-6 лет), 

стр. 316-321 (6-7 лет) инновационной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

 

Образовательную область «Физическое развитие» дополняет 

Парциальная Программа раннего физического развития детей от 2 до 7  лет. 

Программа содержит средства и методы физической культуры и базовых 

видов спорта. 

 



25 
 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяются целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской — как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

 для детей дошкольного возраста (3 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),  

 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 движения, игры на 

детских музыкальных инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Формы работы по освоению образовательной области 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Методы и 

средства 

Интеграция 

видов 

деятельност

и 

Формы организации воспитанников / родителей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

    Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наглядные: 

-Показ 

упражнений; 

Использован

ие пособий; 

-Имитация; 

Зрительные 

ориентиры; 

 

Словесные 

Двигательн

ая 

(овладение 

основными 

видами 

движения); 

  

Игровая 
(игры с 

правилами); 

                Формы работы 
-Игровая беседа с 

элементами 

движений; 

-Интегративная 

деятельность; 

-Утренняя 

-Игровая беседа с 

элементами 

движений; 

-Интегративная 

деятельность; 

-Утренняя 

-Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей;  

-Двигательная 

активность в течение 

дня; 

-Беседа; 

-Консультации; 

Информационные 

листы, буклеты, 

брошюры; 

-Семинары; 
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гимнастика; 

-Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера; 

-Игра; 

Экспериментирова

ние; 

-Физкультурные 

минутки; 

-Спортивные и 

физкультурные 

досуги; 

-Спортивные 

состязания; 

-Проектная 

деятельность; 

гимнастика; 

-Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера; 

-Игра; 

Экспериментирова

ние; 

-НОД; 

-Физкультурные 

минутки; 

-Спортивные и 

физкультурные 

досуги; 

-Спортивные 

состязания; 

-Проектная 

деятельность; 

-Игра; 

-Утренняя 

гимнастика; 

-Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения; 

-Досуги, 

развлечения, 

праздники; 

-Соревнования; 

-Участие в 

проектах; 

-Мастер-классы; 

Объяснения, 

пояснения, 

указания; 

-Подача 

команд, 

распоряжени

й, сигналов; 

-Вопросы к 

детям; 

-Беседа;  

-Рассказ;  

-Словесная 

инструкция; 

 

Практическ

ие: 

Повторение 

упражнений 

без 

изменения; 

Проведение 

упражнений 

в игровой 

форме; 

Проведение 

упражнений 

в 

соревновател

ьной форме; 

Инструкция; 

 

Средства 

ИКТ, 

наглядность, 

пособия, 

атрибуты для 

подвижных 

игр, 

спортивный 

инвентарь, 

нетрадицион

ный 

спортивный 

инвентарь  

 

  

Музыкальн

ая 

(музыкально-

ритмические 

движения); 

  

Коммуникат

ивная 

(взаимодейст

вие со 

взрослыми и 

сверстникам

и); 

  

Познаватель

ная (способы 

действия) 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Формы работы по освоению образовательной области 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Методы и 

средства 

Интеграция 

видов 

деятельност

и 

Формы организации воспитанников / родителей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

    Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Словесные: 

-Метод 

непосредстве

нного 

наблюдения 

и его 

-Восприятие 

художествен

ной 

литературы и 

фольклора4 

 

                Формы работы 
-Сюжетно-ролевая 

игра; 

-Сюжетно-ролевая 

игра; 

Во всех видах 

самостоятельной 

-Беседа; 

-Консультации; 
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-Рассматривание;  

-Наблюдение; 

-Чтение;  

-Игра-

экспериментирован

ие; 

-Развивающая игра; 

-Ситуативный 

разговор с детьми; 

-Экскурсия;  

-Интегративная 

деятельность; 

Конструирование;  

Исследовательская 

деятельность; 

-Рассказ; 

-Беседа;  

-Создание 

коллекций; 

-Проектная 

деятельность; 

Экспериментирова

ние;  

-Проблемная 

ситуация; 

 

-Рассматривание;  

-Наблюдение; 

-Чтение;  

-Игра-

экспериментирован

ие; 

-Развивающая игра; 

-Экскурсия; 

-Интегративная 

деятельность; 

-Конструирование  

Исследовательская 

деятельность; 

-НОД; 

-Рассказ;  

-Беседа;  

-Создание 

коллекций; 

-Проектная 

деятельность; 

Экспериментирова

ние;  

-Проблемная 

ситуация; 

 

детской 

деятельности. 

Информационные 

листы, буклеты, 

брошюры; 

-Анкеты; 

-Мастер-классы; 

-Выставки; 

-Участие в 

проектах; 

-Участие в акциях; 

разновиднос

ти: 

наблюдение 

в природе, 

экскурсии; 

Опосредован

ное 

наблюдение 

(изобразител

ьная 

наглядность)

: 

рассматрива

ние игрушек 

и картин, 

рассказыван

ие по 

игрушкам и 

картинам. 

Наглядные: 

Чтение и 

рассказыван

ие 

художествен

ных 

произведени

й; 

Заучивание 

наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающа

я беседа. 

Рассказыван

ие без опоры 

на 

наглядный 

материал. 

Практическ

ие: 

Дидактическ

ие игры. 

Игры – 

драматизаци

и. 

Средства:  

ИКТ, 

наглядность, 

пособия, 

атрибуты для 

подвижных 

игр, 

спортивный 

инвентарь, 

нетрадицион

ный 

спортивный 

инвентарь 

 

Познаватель

но-

исследовател

ьская; 

 

Музыкальная

; 

  

Двигательная

; 

 

Трудовая; 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Формы работы по освоению образовательной области 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Методы и 

средства 

Интеграция 

видов 

деятельност

и 

Формы организации воспитанников / родителей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

    Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Словесные: 

Метод 

непосредстве

нного 

наблюдения 

и его 

разновиднос

ти: 

наблюдение 

в природе, 

экскурсии; 

Опосредован

ное 

наблюдение 

(изобразител

ьная 

наглядность)

: 

рассматрива

ние игрушек 

и картин, 

рассказыван

ие по 

игрушкам и 

картинам; 

 

Наглядные: 

-Чтение и 

рассказыван

ие 

художествен

ных 

произведени

й; 

Заучивание 

наизусть; 

-Пересказ; 

Обобщающа

я беседа; 

Рассказыван

ие без опоры 

на 

наглядный 

материал;  

 

Практическ

ие: 

Дидактическ

ие игры; 

-Игры – 

драматизаци

и; 

Инсценировк

а; 

Дидактическ

ие 

-Восприятие 

художествен

ной 

литературы и 

фольклора; 

 

Познаватель

но-

исследовател

ьская; 

  

Музыкальная

; 

 

Двигательная

; 

 

Трудовая; 

 

                Формы работы 
-Ситуация общения 

в процессе 

режимных 

моментов; 

-Дидактическая 

игра; 

-Чтение (в том 

числе на прогулке); 

-Словесная игра на 

прогулке; 

-Наблюдение на 

прогулке; 

-Труд;  

-Игра на прогулке; 

-Ситуативный 

разговор; 

-Беседа; 

-Беседа после 

чтения; 

-Экскурсия; 

-Интегративная 

деятельность; 

-Разговор с детьми; 

-Разучивание 

стихов, потешек; 

-Сочинение 

загадок; 

-Проектная 

деятельность;  

-Разновозрастное 

общение; 

-Создание 

коллекций; 

 

-Беседа после 

чтения; 

-Рассматривание;  

-Игровая ситуация; 

-Дидактическая 

игра; 

-Интегративная 

деятельность; 

-Чтение; 

-Беседа о 

прочитанном; 

-Игра-

драматизация; 

-Показ настольного 

театра; 

-Разучивание 

стихотворений; 

Театрализованная 

игра; 

-Режиссерская 

игра; 

-Проектная 

деятельность; 

-Интегративная 

деятельность; 

-Решение 

проблемных 

ситуаций; 

-Разговор с детьми; 

-Создание 

коллекций; 

-НОД; 

 

-Сюжетно-ролевая 

игра; 

-Подвижная игра с 

текстом; 

-Игровое общение; 

-Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками; 

-Хороводная игра с 

пением; 

-Игра-драматизация; 

-Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в условиях книжного 

центра; 

-Дидактическая игра; 

-Беседа; 

-Консультации; 

Информационные 

листы, буклеты, 

брошюры; 

-Анкеты; 

-Мастер-классы; 

-Выставки; 

-Совместные 

досуги, 

развлечения, 

праздники; 

-Участие в 

проектах; 
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упражнения; 

Пластически

е этюды; 

Хороводные 

игры; 

 

Средства 

ИКТ, 

наглядность, 

пособия, 

атрибуты для 

подвижных 

игр, 

спортивный 

инвентарь, 

нетрадицион

ный 

спортивный 

инвентарь 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Формы работы по освоению образовательной области 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Методы и 

средства 

Интеграция 

видов 

деятельност

и 

Формы организации воспитанников / родителей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

    Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Ранний 

возраст 

Музыкальная 

деятельность 

 

Методы: 

занятие, 

слушание, 

пение, 

музыкально-

ритмические 

движения; 

 

Средства:  

ИКТ, 

наглядность, 

атрибуты, 

костюмы, 

предметы, 

музыкальные 

и шумовые 

инструменты 

 

Дошкольны

й возраст 

 

Изобразител

ьная 

Ранний 

возраст: 

Доминирую

щие: 

восприятие 

(музыки, 

сказок, 

стихов), 

предметная 

деятельность 

  

Интеграция: 
двигательная 

– побуждать 

двигаться 

под музыку; 

общение – 

вызывать 

эмоциональн

ый отклик на 

различные 

произведени

я; 

 

Дошкольны

й возраст: 

 

Доминирую

                Формы работы 
-Наблюдение; 

-Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы; 

-Игра; 

-Игровое 

упражнение; 

-Проблемная 

ситуация; 

-Конструирование 

из песка; 

-Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.); 

-Создание 

коллекций; 

-Занятия 

(рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, 

лепка); 

-Изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, 

предметов для игр;  

Экспериментирова

ние; 

-Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

-Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые); 

-Тематические 

-Украшение личных 

предметов;  

-Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые); 

-Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

-Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность; 

Беседа; 

-Консультации; 

Информационные 

листы, буклеты, 

брошюры; 

-Анкеты; 

-Мастер-классы; 

-Выставки; 

-Совместные 

досуги, 

развлечения, 

праздники; 

-Участие в 

проектах 
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досуги; 

-НОД; 

-Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи; 

-Проектная 

деятельность;  

-Создание 

коллекций; 

деятельност

ь  

 

Методы:  

словесные, 

музыкальные

, наглядные, 

практически

е, 

поисковые, 

самостоятель

ные, 

поощрение, 

порицание, 

поисково-

исследовател

ьский, 

проектирова

ние 

 

Средства:  

ИКТ, 

наглядность, 

пособия, 

макеты, 

изобразитель

ные 

материалы, 

произведени

я искусства, 

предметы 

 

Музыкальн

ая 

деятельност

ь  

 

Методы:  

словесные, 

музыкальные

, наглядные, 

практически

е, 

самостоятель

ные, 

поощрение, 

порицание, 

проектирова

ние 

 

Средства:  

ИКТ, 

наглядность, 

пособия, 

атрибуты, 

костюмы к 

театрализова

нной и 

концертной 

деятельности

, 

произведени

щие: 

музыкальная, 

восприятие, 

изобразитель

ная 

деятельность

; 

 

Интеграция: 

трудовая, 

игровая, 

коммуникати

вная 
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я искусства, 

декорации, 

музыкальные 

инструменты

, 

нетрадицион

ные 

музыкальные 

инструменты

. 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Формы работы по освоению образовательной области 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Методы и 

средства 

Интеграция 

видов 

деятельност

и 

Формы организации воспитанников / родителей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

    Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Словесные: 

-Метод 

непосредстве

нного 

наблюдения 

и его 

разновиднос

ти: 

наблюдение 

в природе, 

экскурсии; 

Опосредован

ное 

наблюдение 

(изобразител

ьная 

наглядность)

: 

рассматрива

ние игрушек 

и картин, 

рассказыван

ие по 

игрушкам и 

картинам. 

 

Наглядные: 

-Чтение и 

рассказыван

ие 

художествен

ных 

произведени

й; 

Заучивание 

наизусть; 

Пересказ. 

-Восприятие 

художествен

ной 

литературы и 

фольклора 

Познаватель

но-

исследовател

ьская  

Музыкальная 

Двигательная 

Трудовая 

                Формы работы 
-Игровое 

упражнение; 

-Совместная с 

воспитателем игра; 

-Совместная со 

сверстниками игра; 

-Индивидуальная 

игра; 

-Ситуативный 

разговор с детьми; 

-Педагогическая 

ситуация; 

-Беседа; 

-Ситуация 

морального 

выбора; 

-Проектная 

деятельность; 

-Интегративная 

деятельность; 

 

-Наблюдение; 

-Чтение;  

-Игра; 

-Игровое 

упражнение; 

-Проблемная 

ситуация; 

-Беседа; 

-Совместная с 

воспитателем игра; 

-Совместная со 

сверстниками игра; 

-Индивидуальная 

игра; 

-НОД; 

-Праздник;  

-Экскурсия;  

-Ситуация 

морального 

выбора; 

-Проектная 

деятельность; 

-Интегративная 

деятельность; 

-Коллективное 

обобщающее 

занятие 

-Совместная со 

сверстниками игра; 

-Индивидуальная 

игра; 

-Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности; 

-Беседа; 

-Консультации; 

Информационные 

листы, буклеты, 

брошюры; 

-Анкеты; 

-Мастер-классы; 

-Выставки; 

-Совместные 

досуги, 

развлечения, 

праздники; 

-Участие в 

проектах; 



32 
 

Обобщающа

я беседа. 

Рассказыван

ие без опоры 

на 

наглядный 

материал. 

Практическ

ие: 

Дидактическ

ие игры. 

Игры – 

драматизаци

и. 

Инсценировк

а. 

Дидактическ

ие 

упражнения. 

Пластически

е этюды. 

Хороводные 

игры. 

Средства: 

ИКТ, 

наглядность, 

пособия, 

атрибуты для 

подвижных 

игр, 

спортивный 

инвентарь, 

нетрадицион

ный 

спортивный 

инвентарь  

 

 

2.3. Способы  поддержки детской инициативы 

 

Для поддержания детской инициативы воспитатели используют проблемные 

ситуации, вопросы, проектную деятельность, внесение энциклопедий и 

игрового материала. Создают условия для выбора деятельности по интересам и 

запросам детей. 

С целью создания условий для развития свободной игровой деятельности 

педагоги: 

 создают в течение дня условия для свободной игры; 

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

 наблюдают за играющими детьми и анализируют, какие именно события 

дня отражаются в игре. 

С целью создания условий для развития познавательной деятельности 

педагоги: 
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 предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 предлагают проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы; 

 обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогают увидеть несовпадение 

точек зрения; 

 строят обсуждения с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

 предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

С целью создания условий для развития проектной деятельности 

педагоги: 

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 проявляют внимательность к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 

проектные решения; 

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

С целью создания условий для самовыражения средствами искусства 

педагоги: 

 создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

 предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

 организуют события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных 

групп и родителей. 

 С целью создания условий для физического развития педагоги: 

 ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 
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 создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей ( в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

 используют различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

        Педагог продумывает стиль и модель общения с детьми в зависимости от 

поставленных задач, заботится об эмоциональном фоне детской деятельности. 

Выбор содержания деятельности идет от детей, их желания и уровня развития. 

       Дети становятся участниками планирования деятельности, поскольку их 

вопросы, идеи, предложения, особенности поведения, опыт жизни в детском 

саду и за его пределами – важнейший критерий отбора содержания воспитания 

и обучения и сроков его реализации. 

        Благодаря такому открытому планированию педагог предлагает детям то, 

что для них значимо в данный момент жизни. Открытое планирование 

характеризуется отсутствием жесткой методической и содержательной 

регламентации. 

        Взрослый выступает как партнер по общению, т. е. он уважает право 

ребенка на инициативу, его желание говорить на интересующие его темы, 

уходить от неприятных ситуаций. 

       Ребенок реализует свои интересы через собственную инициативу, что 

позволяет создать атмосферу психологической свободы и безопасности, 

разумной дозволенности, игры, спонтанности. Даже самый застенчивый 

ребенок находит возможность проявить себя, показать свою индивидуальность. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  

 воспитанников 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равно ответственными 

участниками образовательного процесса. 

          Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и 

хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный 

коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 

ценностях.  

          В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

открытость детского сада 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.  
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Задачи:  

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями включает: ознакомление родителей с 

результатами работы детского сада на общих родительских собраниях;  

ознакомление родителей с содержанием работы детского сада, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

 

 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 
Участие родителей 

В жизни ДОУ 
Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
В проведении 
мониторинговых 
исследований 

 анкетирование, опрос 3-4 раза в год 

( по мере 

необходимости) 
 

В создании условий  участие в 

субботниках по 

благоустройству 

территории 

 помощь в создании  

развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 

 
2 раза в год 

 

 

Постоянно 

В управлении ДОУ  участие в работе 
родительского комитета, 
попечительского совета, 
педагогического совета 

По плану ДОУ 
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

 наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки) 

 

 семейные и групповые 

фотоальбомы, 

 

 памятки 

 

 информация на сайте ДОУ 

 

 консультации, семинары- 

практикумы, открытый 

показ и др. 

 общесадовское 

родительское собрание; 
 групповые родительские 

собрания 

 обновление 
еженедельно 
 

 

постоянно 

 

 по плану ДОУ 

   

 еженедельно 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

2 раза в год 

 

по плану ДОУ 

В воспитательно- 

образовательном процессе 

ДОУ,  

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 Дни здоровья. 
 
 совместные 

праздники, 

развлечения. 

 «Адаптационные игры-

занятия» с педагогом-

психологом 

 участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

 мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности групп 

2 раза в год  

 

по плану 

ДОУ  

 

Июль-

август 

 

По плану ДОУ 

 

 

По плану ДОУ 

 

 

 

2.5.Содержание образовательной деятельности по профессиональной  

коррекции нарушений развития детей 

 

В группах общеразвивающей направленности, при необходимости, 

осуществляется логопедическая диагностика развития речи детей (выявление и 

изучение речевых особенностей детей) которую, проводит квалифицированный 

специалист (учитель-логопед).  

 Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты логопедической 

диагностики могут использоваться для решения задач логопедического 
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сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития речи 

детей.  

В МАДОУ ДС № 1 «Белоснежка» определен алгоритм выявления детей с 

ОВЗ и дальнейшей работы с ними:  

1. Педагоги группы посредством педагогического наблюдения выявляют 

детей, нуждающихся в индивидуальном сопровождении (с ОВЗ). Либо ребенок 

поступает в детский сад с направлением ПМПК, МСЭ.  

2. Специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

(педагог-психолог, учитель-логопед, учитель–дефектолог, воспитатели) с 

согласия родителей (законных представителей) проводят более глубокое 

диагностическое обследование. Согласие родителей (законных представителей) 

оформляется документально в виде заявления о проведении психолого-медико-

педагогического обследования ребенка.  

3. После этого проводится заседание консилиума. По результатам 

обследования ребенка проводится краткое совещание всех специалистов 

ПМПк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не 

присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, 

высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в различных 

ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает собственный 

вариант образовательного маршрута. На заседании ПМПк специалист, по 

представленным заключениям, составляет коллегиальное заключение ПМПк, и 

систематизирует рекомендации. После завершения коллегиального обсуждения 

представитель ПМПк (им может быть как учитель-логопед, так и любой другой 

член ПМПк) знакомит родителей (законных представителей) с коллегиальным 

заключением и рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то 

же время профессионально обоснованно.  

4. Членами ПМПк принимается одно из решений:  

-направление на прохождение территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК);  

- определение дальнейшего образовательного маршрута.  

ПМПк также рассматриваются вопросы:  

- утверждение состава группы риска и группы развития;  

- подведение итогов адаптации;  

- утверждение адаптированных образовательных программ.  

5. После разработки адаптированной образовательной программы 

педагоги и специалисты ДОУ осуществляют ее реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка.  

В АОП определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, методические  

материалы и технические средства. 

АОП реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются 
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необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

МАДОУ ДС № 1 «Белоснежка» расположено в ст. Переясловской в 

двухэтажном  здании, рассчитанном на 176 мест. Территория ограждена 

забором, имеет наружное освещение. Располагает групповыми помещениями со 

спальнями и приемными, физкультурным и музыкальным залами, кабинетом 

заведующего и методическим кабинетом, кабинетами специалистов, 

пищеблоком, прачечной, кладовой, медицинским и процедурным кабинетом, 

изолятором. Все помещения максимально используются в  педагогическом 

процессе. 

На территории оборудованы 8 игровых участков с теневыми навесами и 

уличным игровым оборудованием, имеются спортивные игровые комплексы. 

       В ДОУ функционирует 7 групп  общеразвивающей и 1 группа 

компенсирующей направленности укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами и требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В Учреждении созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение Учреждением требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям 

размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и 

содержанию, естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, организации питания, 

медицинскому обеспечению, приему детей в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, организации режима дня, организации 

физического воспитания, личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Учреждения; 

Обеспечение безопасности соблюдается: в дневное и ночное время за 

безопасность ДОУ отвечает охранник (сотрудник ЧОП). В Учреждении 

установлена охранная сигнализация, система оповещения оперативных и 

дежурных служб (тревожная кнопка), система видеонаблюдения, а также 

автоматическая пожарная сигнализация. Приобретены и поддерживаются в 

состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения. 

ДОУ имеет свою электронную почту (mbdouds.belosnegka.@inbox.ru) , 

сайт: www.belosnegka1.ru, аккаунт в Instagram и свободный доступ к сети 

интернет.  

 

mailto:mbdouds.belosnegka.@inbox.ru
http://www.belosnegka1.ru/
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Программы и технологии, реализуемые в дошкольном образовательном 

учреждении, скоординированы с целью обеспечения целостности 

педагогического процесса. Комплекс программ и технологий отвечает 

требованиям современного развивающего обучения детей дошкольного 

возраста, расширяет область их социально-нравственных ориентаций и чувств, 

развивают творческий потенциал. Выбранные парциальные программы и 

технологии усиливают разделы реализуемой программы и направлены на: 

- формирование начал духовно-нравственной культуры; 

- укрепление состояния здоровья и физического развития; 

- формирование представлений об окружающем мире и самих себя; 

- на воспитание экологической культуры и стремления к здоровому образу 

жизни; 

- на успешную адаптацию к жизни в обществе; 

- на формирование готовности к обучению в школе. 

Выбор данного комплекса программ и технологий прогнозирует 

достижение заявленной цели и задач образовательной программы, а также 

разработанных ФГОС ДО (приложении №1). 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в дошкольном 

учреждении 

В ходе реализации Программы, программные образовательные задачи 

осуществляются в совместной деятельности со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей (НОД, режимные моменты). Поэтому так важно 

составление гибкого режима для каждой возрастной группы на первый период 

(с 1 июня по 31 августа)  и второй  период (с 1сентября  по 31 мая) учебного 

года. Режим дня выстроен в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями детей. В режиме дня определена 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в Учреждении. В 

середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей 

определяются Уставом, являются следующими: 

- пятидневная рабочая неделя;  

- длительность работы – 10,5 часов;  

- ежедневный график работы - с 7.15 до 17.45 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

 При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.). Это способствует комфорту, хорошему настроению и 

активности ребенка. 
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В Учреждении обеспечен оптимальный двигательный режим – 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности. Педагоги поощряют участие детей в совместных подвижных играх 

и физических упражнениях на прогулке. Развивают инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощряют самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

       Ежедневно проводится с детьми утренняя гимнастика. Режимы дня 

представлены в приложении № 2. 

 

3.4. Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных  

событий, праздников, мероприятий) 
 

       Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  

Перечень обязательных праздников в детском саду  представлен в 

инновационной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Э.М. Дорофеевой 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,2020. стр. 94-96 

План праздников и развлечений на первый период с 01.09.2020 по 

31.05.2021 гг. каждой возрастной группы прилагается (приложение № 3) 
 

3.5. Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда создана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к организации, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно–пространственная среда содержательно-

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей 

детей, индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким 
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образом, чтобы в течение дня ребенок мог найти для себя увлекательное 

занятие. Мебель, игровое оборудование приобретено с учетом санитарных и 

психолого-педагогических требований. В групповых комнатах оформлены 

различные зоны и уголки: игровые, двигательной активности, 

познавательные, уголки природы и другие, оснащённые разнообразными 

материалами в соответствии с возрастом детей. Все базисные компоненты 

развивающей среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, познавательного, социально-личностного, 

художественно-эстетического развития детей. Расположение мебели и 

пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со 

взрослыми. Рационально организованное пространство игровой комнаты 

позволяет воспитателю не прерывать деятельности детей, а самому 

переходить от одной группы к другой, осуществляя развитие игровой 

ситуации, помогать в решении проблем, неизбежно возникающих в общении 

между детьми, являясь активным участником и полноправным партнером 

детских игр и занятий. 

Каждая возрастная группа ДОУ оснащена необходимой методической 

литературой и литературными произведениями различных фольклорных 

жанров для использования в работе с дошкольниками.  Микросреда в каждой 

возрастной группе включает совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны 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 особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров 

и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 
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конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с  конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства; 

• игровой центр (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

Основные характеристики развивающей предметной среды соответствуют 

содержанию  инновационной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2020. стр. 45-59 (приложении № 4). 
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4. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация Программы 

 

 Основная общеобразовательная программа –образовательная программа 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №1 «Белоснежка» ст. 

Переясловская муниципального образования Брюховецкий район. Программа 

разработана в соответствии ФГОС ДО, с учётом особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей и 

воспитанников. А также с учетом следующих программ: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.Инновационная  программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. Издание 6-е, 

(инновационное) дополненное 

и переработанное, 2020 г. 

1. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева* 

2.Парциальная программа по социально-

коммуникативному развитию «Мы живем в 

России»Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова** 

3. 3. Парциальная Программа «Юный 

эколог»,С.Н. Николаева 

4. Примерная парциальная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности для детей 5-7 лет» 

А.Д.Шатова, Ю.А. Аксенова, 

И.Л.Кирилов**** 

5. Парциальная Пограмма раннего физиче-

ского развития детей 2-7 лет, под общей 

редакцией Р.Н.Терехиной, Е.Н. Медведевой 

 

* - программа дополняет раздел «Художественно-эстетическое развитие», 

заменяет подраздел «Музыкальная деятельность» 

** - программа дополняет раздел «Социально-коммуникативное развитие» 

*** -программа дополняет раздел «Художественно –эстетическое развитие» в 

части конструктивно-модельная деятельность. 
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Основными участниками реализации Программы являются: дети групп 

общеразвивающей  направленности, родители (законные представители), 

педагоги. 

**** - программа дополняет раздел «Познавательное развитие» 

В Программе также представлены направления и формы взаимодействия  

с семьями воспитанников. В основу совместной деятельности семьи и детского 

сада заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость  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. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

родительские собрания мастер-классы. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает 

их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй. 

 

На 2022-2023 учебный год МАДОУ ДС № 1 «Белоснежка» 

укомплектован восемью группами 10,5 часового пребывания: 

 
Группа Возрастная группа Направленность Предельная  

наполняемость 

Вторая группа раннего возраста От 1,3 до 3 лет общеразвивающая 23 

Вторая  младшая группа  от 3  до 4 лет общеразвивающая 23 

Средняя группа от 4 до 5 лет 

 

общеразвивающая 25 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

от 4 до 5 лет 

 

общеразвивающая 10 

Старшая группа от 5 до 6 лет общеразвивающая 25 

Подготовительная группа №1 от  5 до 6 лет общеразвивающая 25 

Подготовительная группа №2  от 6 до 7 лет 

 

компенсирующая 25 

Смешанная дошкольная группа от 1,3 до 4 лет общеразвивающая 25 
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Кадровое обеспечение 

 Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляют 15 
педагогов из них: старший воспитатель – 1; воспитатели –11; инструктор по 
ФК – 1; учитель-логопед- 1; музыкальный руководитель -1. 

  
Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей 

определяются Уставом, являются следующими: пятидневная рабочая неделя,  

ежедневный график работы - с 7.15 до 17.45 часов. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

В Программе также представлены направления и формы взаимодействия  

с семьями воспитанников. В основу совместной деятельности семьи и детского 

сада заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость  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. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

родительские собрания мастер-классы. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает 

их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй. 

 

Задачи:  

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями включает: ознакомление родителей с 

результатами работы детского сада на общих родительских собраниях;  

ознакомление родителей с содержанием работы детского сада, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

 
Участие родителей 

В жизни ДОУ 
Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
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В проведении 
мониторинговых 
исследований 

 анкетирование, опрос 3-4 раза в год 

( по мере 

необходимости) 
 

В создании условий  участие в 

субботниках по 

благоустройству 

территории 

 помощь в создании  

развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 

 
2 раза в год 

 

 

Постоянно 

В управлении ДОУ  участие в работе 
родительского комитета, 
попечительского совета, 
педагогического совета 

По плану ДОУ 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

 наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки) 

 

 семейные и групповые 

фотоальбомы, 

 

 памятки 

 

 информация на сайте ДОУ 

 

 консультации, семинары- 

практикумы, открытый 

показ и др. 

 общесадовское 

родительское собрание; 
 групповые родительские 

собрания 

 обновление 
еженедельно 
 

 

постоянно 

 

 по плану ДОУ 

   

 еженедельно 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

2 раза в год 

 

По плану ДОУ 

В воспитательно- 

образовательном процессе 

ДОУ,  

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

 Дни здоровья. 
 
 совместные 

праздники, 

развлечения. 

 «Адаптационные игры-

занятия» с педагогом-

психологом 

 участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

2 раза в год  

 

по плану 

ДОУ  

 

Июль-

август 

 

По плану ДОУ 
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пространство  мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности групп 

 

По плану ДОУ 
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