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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №19 хутора Лосево муниципального 

образования Кавказский район Краснодарского края, (далее ДОУ, лицензия: серия 

23Л01 №0002914, регистрационный номер 05961 от 13 декабря 2013 г., срок 

действия - бессрочно).  

Юридический адрес:352155,Краснодарский край, Кавказский район, х. Лосево, 

переулок Мирный, дом 5, телефон/факс 8(861-93)55-2-47, e-

mail:mdou.los_19@mail.ru 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения осуществляется 

на основании: 

-  Федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указа Президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-1017 годы»; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказа  Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"(Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638) 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 .05. 2013 

- Конвенция о правах ребенка Принята  Генеральной  Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС ДО, с учётом особенностей 

ДОУ, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников и следующих программ:  

 

1. Обязательная часть:  

- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.  

- А.В. Найбур, О.В. Куракина. МАМА-РЯДОМ игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка 1-3 года.- М. Мозаика-

Синтез, 2017.- 336 с./ фронтально  

Методическое пособие, дополняет образовательную деятельность по 

познавательному, речевому, физическому развитию детей 1 – 3 лет.  

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

- Парциальная программа экологического воспитания в детском саду «Юный 

эколог», С.Н. Николаева. – М: Мозаика Синтез, 2017г. / фронтально  

Программа усиливает раздел «Познавательное развитие: ознакомление с миром 
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природы» в старших и подготовительных группах.  

- Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева «Экология и краеведенье в проектной 

деятельности с дошкольниками» 2019г., методическое пособие, усиливает раздел 

«Познавательное развитие: ознакомление с миром природы». 

- Лыкова И.А. Парциальная программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: художественный дом Цветной 

мир 2018 г. / фронтально.  

Программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие: рисование, 

лепка, аппликация» во 2 младших – подготовительных к школе группах.  

- Д.Н. Колдина, игровые занятия с детьми 1-2 лет, - М.: ТЦ, 2018г.  

Методическое пособие дополняет раздел «Познавательное развитие: 

дидактические игры» для детей 1 – 2 лет.  

- Приобщение старших дошкольников к традициям родного края. Программа, 

конспекты занятий. ФГОС Тимофеева Л.О., Волохова Н.Н., Тимофеева 

Т.В., Князева В. Ф, Богачёва И.В. Издательство: Учитель./ 

Программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития 

ребёнка, используется в режимных моментах и совместной деятельности 

воспитателя с детьми в подготовительных к школе группах.  

- Краеведение в детском саду. Методическое пособие, 2015 г. 

Матова Валентина Николаевна, для детей старшего и среднего дошкольного 

возраста. 

Методическое пособие дополняет образовательный процесс краеведческим 

материалом по направлениям развития ребёнка в средних, старших, 

подготовительных группах, используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми. Конспекты непрерывной образовательной 

деятельности, составленные воспитателем, дополняют образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие/ изобразительная деятельность - 

рисование».  

- Г.А. Лапшина «Календарные и народные праздники в детском саду. ФГОС ДО», 

2018г., данное методическое пособие, усиливает раздел «Художественно-

эстетическое развитие: музыкальная деятельность» 

 - Кшенникова Н.Г. CD – ROM. Музыкальное воспитание детей в дошкольной 

организации. Планирование. Занятия. Развлечения. ФГОС ДО, данное 

методическое пособие, дополняет  раздел «Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальная деятельность» 

- Петухова А.А. Музыкальное развитие детей 6-7 лет. Планирование деятельности 

на каждый месяц. Сентябрь-май. Комплект из 36 тематических карт-планов с 

методическим сопровождением. ФГОС ДО,  данное методическое пособие, 

дополняет  раздел «Художественно-эстетическое развитие: музыкальная 

деятельность» 

- План-конспекты непрерывной образовательной деятельности, 

(модифицированные) музыкального руководителя по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность».  

- Конспекты непрерывной образовательной деятельности, составленные 

(модифицированные) воспитателем, дополняют все образовательные области.  

- Программа физического развития детей 3-7 лет, ТокаеваТ.Э. «Будь здоров, 

дошкольник». – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

Программа дополняет раздел «Физическое развитие». 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D2%E8%EC%EE%F4%E5%E5%E2%E0%20%CB.%CE.&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%C2%EE%EB%EE%F5%EE%E2%E0%20%CD.%CD.&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D2%E8%EC%EE%F4%E5%E5%E2%E0%20%D2.%C2.&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D2%E8%EC%EE%F4%E5%E5%E2%E0%20%D2.%C2.&t=12&next=1
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https://my-shop.ru/shop/producer/412/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/books/1751795.html?b45=1_1


 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цели обязательной части Программы: 

Создание оптимальных условий для всестороннего и гармоничного развития 

каждого ребенка, его позитивной социализации, творческой самореализации, 

радостного и содержательного проживания детьми периода дошкольного детства. 

Данная цель достигается через решение следующих задач:  

1. Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

2. Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств.  

3. Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

4. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграции в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса.  

5. Создание условий для 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.  

6. Укрепление партнерских взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников 

и социальными партнерами.  

7. Соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, 

обеспечивающей формирование предпосылок учебной деятельности.  

 

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

посредством использования современных педагогических технологий, интеграции 

краеведческого материала в воспитательно-образовательный процесс.  

 

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

1. Осуществлять комплексный подход в развитии деятельности дошкольников в 

процессе приобщения к природе, культуре и традициям родного края.  

2. Создание условий для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей воспитанников через внедрение современных образовательных 

технологий.  

3. Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести 

себя в опасных ситуациях дома, на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению 

основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.  

4. Приобщать детей к народной культуре посредством формирования у них 

патриотических чувств и развития духовности. Познакомить с трудом взрослых, с 

различными сторонами общественной жизни человека. Воспитывать через 

окружающие предметы чувство красоты.  

5. Создание условий для экологического образования ребенка, формирование у 

детей и взрослых (педагогов, родителей) новой системы ценностей, основ 



экологической культуры как важной составляющей культуры личности, 

воспитание ребенка как гуманной, социально-активной, творческой личности, 

способной понимать, беречь, любить окружающий мир, природу, бережно к ним 

относиться и стремиться реализовывать устойчивый стиль жизни.  

6. Способствовать формированию и развитию познавательных интересов детей 

через опытно-экспериментальную деятельность, формировать целостный взгляд 

на природу и место человека в ней и значении природы для человека.  

7. Развивать у детей творческий потенциал, конструкторские способности, 

отрабатывать навыки и умения детей, совершенствовать коммуникативные 

качества, речь, умение мыслить легко и свободно.  

8. Создать условия для развития творческой активности детей и эмоциональной 

сферы через все виды музыкальной деятельности.  

 

Цель программы «Юный эколог»: формирование основ экологической 

грамотности детей дошкольного возраста.  

Задачи программы:  

- формировать интерес к изучению природы родного края;  

- воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное;  

- углублять уже имеющихся знаний о родном крае;  

- изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы;  

- формировать представления о природных сообществах области;  

- формировать представления об охраняемых территориях России и своей 

области.  

Цель программы «Цветные ладошки»: формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности.  

Основные задачи:  

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно- образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения 

и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для много аспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции- творца».  

 



 

Цель программы «Приобщение старших дошкольников к традициям родного 

края. Программа, конспекты занятий.» приобщение детей к историческим и 

культурным ценностям родного города и края, его достопримечательностям. 

Воспитание патриотизма, чувства привязанности к родным местам.  

Ее содержание ориентировано на региональные аспекты культуры 

Краснодарского края. Задачи:  

развитие любознательности как основы познавательной активности 

дошкольников, становление коммуникативных способностей,  

укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное 

благополучие каждого ребенка,  

интеллектуальное развитие, приобщение к общечеловеческим ценностям. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая  педагога на 

его индивидуальные особенности: 

• строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры. 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает 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; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 



• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной  школой. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации  Программы, характеристики: 

ДОУ расположен по адресу: 352155, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, 

хутор Лосево, переулок Мирный, №5. 

- типовое здание, отдельно стоящее, общая площадь здания составляет – 942,4 

кв.м. Земельный участок, на котором построено здание ДОУ, составляет 6491 

кв.м., на нём расположены: спортивная площадка со спортивным оборудованием; 

6 игровых участков, на которых расположено игровое оборудование;  участок 

ясельной и 1 младшей группы ограждён деревянным  забором, высотой 80 см., 

здание ДОУ и игровые участки огорожены металлическим забором, высотой 2 

метра. 

Ориентируясь на социальный заказ, режим работы ДОУ  - 10,5  часов,  

пятидневная рабочая неделя (выходные дни  суббот и воскресенье).  

В ДОУ функционируют 7 групп, наполняемость групп:  

 

Группа Возраст Нормативная 

наполняемость 

Фактическая 

наполняемость 

 Группа 

«Капелька»  

дети с 1,5 до 3 лет. 

 

15 детей 9 детей 

 Группа «Ягодка» дети с 3 до 4 лет 24 ребенка 24 ребенка 

Группа «Пчелка» дети с 4 до 5 лет. 24 ребенка 22 ребенка 

Группа 

«Непоседы» 

дети с 5 до 6 лет 20 детей 8 детей 

 Группа «Сказка» дети 6 до 7 лет 23 ребенка 23 ребенка 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

«Ромашка» 

дети 5 до 6 лет 14 детей 12 детей 

 

Кадровые условия реализации программы. 

Детский сад обладает достаточной кадровой базой для дальнейшего развития 

учреждения. За время функционирования ДОУ сложилась система 

профессиональной компетентности педагога.  

В дошкольном учреждении работает - 33 человека.  

Из них: 

Административный персонал  - 1 человек. 

Обслуживающий персонал –  19 человек. 

Педагогический персонал – 13 человек. 

Старшие воспитатели - 1 

Воспитатели – 9 

Музыкальные руководители – 1 

Учитель-логопед - 1 

Инструктор ФК - 1 

Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации и аттестацию, в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 48). 

 



 

 

Анализ качественного состава педагогического коллектива ДОУ 

Учебный 

год 

Образование категории Курсы 

повышения 

квалификации 

высшее среднее 

специальное 

высшая 1-я соответствие имеет не 

имеет 

2017-

2018 

2 9 0 3 2 11 0 

2018-

2019 

3 9 0 4 3 12 0 

2019-

2020 

4 9 0 4 3 13 0 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ и 

обеспечивает воспитание, развитие детей в возрасте от 1,6-лет до 8-ми лет. 

 

1.1.4.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

Возрастные особенности детей, ясельной группы (от 1года - 2лет). 

      На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение 

с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности.  

       Ежемесячная прибавка в весе составляет 200- 250 г, а в росте - 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет - 4-

5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто 

падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 

ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с 

мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая 

двигательная активность.  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 

выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.  

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После 



полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). В разных 

видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» - 

призма), одновременно воспринимая их гладит предмет, обводит пальцем по 

контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом 

происходит и ознакомление основными фигурами (квадрат, четырехугольник, 

круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении 

сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия 

(большой красный мяч - маленький синий мяч, большой белый мишка - 

маленький  

черный мишка и т.д.).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

др.),строительным материалом и сюжетными игрушками куклы с атрибутами к 

ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит после показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит 

по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают тать на машинке. К 

концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная 

им жизненная последовательность: погуляв куклой, кормят ее и укладывают 

спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети, 3-5 лет и старше, 

устраивают из каждого действия «много звеньевой ритуал». Перед едой кукле 

вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут 

ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок 

просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других 

ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных 

игрушек и атрибутов к ним.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для 

нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия.  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется 

к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, 



добиваясь результата.  

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз 

быстрее, чем в конце первого года жизни.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и 

то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку», «надень 

колечки на пирамидку» и т.д. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 

предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и 

даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать 

предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу по 

казать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные 

признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-

воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их 

личным опытом: «Кто гулял?» - «Что видели?» - «Собачку». - «Кого кормили 

зернышками?» - «Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит 

скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда 

и т.д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, 

пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 

ребенок  

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу.  

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте 

не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. 

Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-

губные звуки (п, б, м), передние небно-язычные (т, д, н), задние небно-язычные (г, 

х).Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое 

ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних 

случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других - что он сам упал и 

ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, 

а в конце второго года обычным становится использование трех-, 



четырехсловных предложений.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?. - то есть «Ира 

кушала?». Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 

«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?».  

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации.  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 

словами «радуется», «сердится», «испугался», жалеет». В речи появляются 

оценочные суждения: «плохой», «хороший», красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности, аккуратности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 

выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых. Постепенно он при выкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», нельзя», «нужно». Общение с 

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество со 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к 

двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, 

хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по 

двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»).  

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру.  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто 

бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не 

пропало желание общаться.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность 

в их выполнении следует всячески оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе 

по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в 



тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 

шуметь в спальне и Т.д. При этом они пользуются простым и словами: «на 

«<возьми»),  совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум 

годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях.  

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы.  

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у 

них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для 

периода дошкольного детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, 

в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью 

речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения с взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

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

другим, помогать, если это понятно и не сложно). Все это является основой для 

развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

Возрастные особенности детей, первой младшей  группы (от 2– 3лет). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов, действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 



начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

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

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- 

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

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

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

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

него формируется образ Я.  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей, второй младшей группы.(3-4 года). 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 



через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты вы- 

ступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 



определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

Возрастные особенности детей, средней группы (4-5 лет). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

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

пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 



Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием, образа Я, его детализацией. 

 

Возрастные особенности детей, старшей группы(5-6 лет). 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

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



ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

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

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

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

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

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

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

конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 



этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, чтоявляется 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 



(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

  

Возрастные особенности детей, подготовительной к школе группы(6-7 лет). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

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

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

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

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

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. 

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 



бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

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

их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
 

1.2. Планируемые результаты усвоения Программы 

Результатами освоения обязательной части Программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, которые 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. 

 



 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении, 

проявляет навыки опрятности; 

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); 

- имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

- владеет активной речью, включенной в общение; 

- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

- знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- речь становится полноценным средством общения с другими детьми;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; 

- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

- эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 

игровую задачу; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

- умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

- проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

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 сюжетно-ролевых играх;  

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.), с интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 



- 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 люди равны вне 

зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается;  

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

-  владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации;  

- умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

- у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- 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 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; 

-  способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности; 

- открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

- проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 



среде; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; 

- проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.2.3. Планируемые результаты при решении задач части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

«Знакомство с малой родиной, родным городом» 

- Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к хутору. 

- Хорошо ориентируется не только на прилегающей территории,  к детскому 

саду и дому, но и в центральных улицах родного хутора. Знает и стремится 

выполнять правила поведения.  

- Знает представителей растительного и животного мира Краснодарского края;  

- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины.  

- Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами односельчан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям хутора.  

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.  

- Проявляет интерес к кубанской культуре, узнает и называет изделия народных 

промыслов Кубани: петриковская роспись, игрушка из соломы и талаша, кукла – 

скрутка, ковань, лозоплетение, гончарный промысел и др. 

«Ребенок познает родную страну и мир» 

- Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной 

страны.  

- Имеет некоторые представления о государственном устройстве России, её 

символике, других стран мира, людях разных национальностей.  

- Самостоятельно может рассказать о родной стране (её 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры.  

- Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности: в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 



участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», 

проявляет инициативность и самостоятельность.  

- Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать родину от врагов, стараться решить некоторые социальные 

проблемы.  

- 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.  

-Ребенок знает, что Россия – большая многонациональная страна, понимает, что 

все люди должны жить в мире и согласии.  

- Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные 

группы, видит их многообразие, определяет их некоторые внешние особенности, 

различие языка.  

- Ребенок называет свою национальную принадлежность.  

- Ребенок высказывает о значении позитивного общения, о необходимости 

сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и этносов.  

- Ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других 

этносов, с желанием участвует в разных видах деятельности с ними.  

- Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей 

страны и мира, стремление к знакомству с их культурой.  

- Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые 

представления об особенностях этого этноса.  

- Ребенок знает название нескольких рас, этносов России и других стран мира, 

может назвать яркие особенности внешнего вида их представителей, 

произведения устного народного творчества, народных игр и игрушек.  

- Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, а не этническая 

принадлежность.  

- С удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает 

желание расширять круг межэтнического общения.  

- Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с 

детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и 

реальных ситуаций взаимодействия. 
 

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности 

жизнедеятельности: 

- ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми и 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях; 

- у ребёнка сформированы основы экологической культуры, он способен к 

принятию собственных решений с опорой на знания и умения; 

- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, 

соблюдает правила безопасного поведения; 

- ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

- у ребенка сформировано положительное отношение к самому себе, 

окружающим. 
 



Планируемые результаты освоения задач по конструированию и 

художественному труду: 

- ребёнок способен воплощать свои представления, фантазии в постройках и 

поделках; 

- ребёнок трудолюбив, усидчив, терпелив, оригинален в конструктивных 

решениях. 
 

Планируемые результаты освоения задач по ознакомлению с миром 

природы:- знает некоторых представителей животного мира: звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые; 

- знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений; - знает правила поведения в 

природе и соблюдать их; - устанавливает элементарные причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 
 

 Планируемые результаты освоения задач по музыкальному развитию - у 

ребёнка сформированы: 

 - движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; проявляет 

творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется в пространстве; 

выражает желание выступать самостоятельно;  

- чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает усложненные 

ритмические формулы; умеет их сопоставлять, проигрывать на музыкальных 

инструментах; 

 - слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку, умеет самостоятельно 

придумывать небольшой сюжет; проявляет стремление передать в движении 

характер музыкального произведения; отображает свое отношение к музыке в 

изобразительной деятельности; проявляет желание музицировать;  

- пение: эмоционально исполняет песни и способен ее инсценировать; проявляет 

желание солировать; узнает песни по фрагменту, имеет любимые песни. 
 

Планируемые результаты освоения задач по изодеятельности: 

- ребенок проявляет интерес и творческое воображение в области художественной 

деятельности; 

 - владеет способами творческой деятельности: применение известного в новых 

условиях, самостоятельность в нахождении способов создания образа; создание 

новых комбинаций на основе ранее освоенных образов; 

 - находит адекватные выразительно-изобразительные средства для создания 

образа; результаты изодеятельности соответствуют художественным 

требованиям. 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Содержание Программы, обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

1)социально-коммуникативное развитие; 

2)познавательное развитие; 

3)речевое развитие; 



4)художественно-эстетическое развитие; 

5)физическое развитие. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  
 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям. 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
 

Основные цели и задачи 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям, 

внимательное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к 

себе, уверенности в своих силах, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; воспитание 

стремления творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться 

и пр.) 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие 

интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 



игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, 

инициативы, творчества, организаторских способностей; формирование умения 

самостоятельно организовать различные игры, выполнять игровые правила, 

соблюдать нормы поведения; воспитание чувства коллективизма. 
 

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным 

семейным ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, любви и уважения к своим родителям, 

умения проявлять заботу о близких людях, с благодарностью воспринимать 

заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание 

активной жизненной позиции, стремления к участию в совместной деятельности и 

различных мероприятиях, формирование представления о себе как об активном 

члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие 

навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой 

деятельности. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

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



Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, любознательности, стремления к 

получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей жизни.  

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; развитие восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучание, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, 

творческой, нормативной) индивидуального и группового характера.  

Развитие умения презентации проектов, формирование представления об 

их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной 

деятельности детей. 

  Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желание беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о себе (образ Я) других 

людях; формирование традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Знакомство с профессиями.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о 



социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, понимания 

того, что Россия – великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим.Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие». 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, 

развитие грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой и 

интонационной культуры речи, развитие фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Приобщение к художественной литература. Приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание 

интереса и любви к чтению, желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия, понимать на слух тексты 

различных жанров детской литературы. Развитие литературной речи.  

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса 

к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 



литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения изобразительного искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формировать 

интерес к театральному искусству. Воспитывать навыки театральной 

культуры. 

Раскрыть творческий потенциал детей. Развивать артистические качества. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение 

предавать образ средствами театральной выразительности.  

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие». 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 



мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

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 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании и др.), формирование полезных привычек.  

Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; воспитание интереса и любви к спорту, формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта.  

 

                       ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ДОУ 
Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительные 

группы 

Организованная 

деятельность 

в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

10-20мин. 

2 раза в 

неделю 

20-25мин 

2 раза в 

неделю 

25-30мин 

2 раза в неделю 

30-35мин 

На4-5 на 

улице  

1 раз в 

неделю 

10-20 мин 

1 раз в 

неделю 

20-25мин 

1 раз в 

неделю 

25-30мин 

1 раз в неделю 

30-35мин 

Утренняя гимнастика 5-6 мин 8 мин 8-10 мин 10-15 мин 

Гимнастика пробуждения (после 
дневного сна) 

5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-8 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

 8-12 мин 8-15 мин 8-15 мин 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 



Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 мин 20 мин 30 мин 30-40 мин 

Спортивные праздники 2-4 раза в год 

15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 

День здоровья Не реже 1 раза в месяц 

1 день в месяц 1 раз в месяц 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ 

№ Формы организации Особенности организации 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе 

или в зале длительность 10-12 мин 

2. Двигательная разминка во время 

перерыва между ООД 

Ежедневно в течении 7-8 мин 

3. Динамические паузы во время ООД Ежедневно в зависимости от вида 

и содержания ООД 

4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней 

двигательной активности (ДА) 

детей, длительность 12-15 мин 

5. Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

длительность 12-15 мин 

6. Гимнастика после сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения 

и подъема детей, длительность 10 

мин 

7. ООД по физической культуре 3 раза в неделю (одно на улице) 

длительность 10-30 мин 

8. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей. 

9. Физкультурный досуг 2 – 3 раза в год внутри детского 

сада. 

10. Физкультурно – спортивные праздники 1 – 2 раза в год на воздухе или в 

зале, длительность не более 30 

мин 

11. Совместная физкультурно – 

оздоровительная работа детского сада и 

семьи 

По желанию родителей и детей , 

длительность 25-30 мин. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ 

 

№ Виды  Особенности 

организации 

Ответственные  

Медико - профилактические  

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями  

1. Обширное умывание после 

дневного сна(мытье рук до 

Дошкольные группы 

ежедневно 

Воспитатели  



локтя) 

2. Сухое обтирание Дошкольные группы 

ежедневно 

Воспитатели  

3. Ходьба босиком Все группы 

ежедневно 

Воспитатели  

4. Облегченная одежда Все группы 

ежедневно 

Воспитатели  

 Профилактические мероприятия  

1. Витаминизация 3-х блюд ежедневно Старшая м/с 

2. Употребление фитонцидов 

(лук, чеснок) 

Осенне-зимний 

период 

Воспитатели  

3. Полоскание рта после еды ежедневно Воспитатели  

4. Чесночные бусы По эпидпоказаниям. Воспитатели  

 Физкультурно - оздоровительные  

1. Укрепление и улучшение 

осанки, плоскостопие 

ежедневно Инструктор по 

ФК,  

воспитатель  

2. Пальчиковая гимнастика ежедневно Учитель – 

логопед 

Воспитатели  

3. Дыхательная гимнастика ежедневно Учитель логопед 

Воспитатели  

4. Динамические паузы ежедневно Воспитатели  

 

 Образовательные   

1. Привитие культурно-

гигиенических навыков 

ежедневно Воспитатели  

2. ООД В соответствии с 

планом 

Воспитатели  

 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

        Важнейшим условием реализации программы, является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

         Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

 

2.2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы. Обязательная часть. 
 

В основе базовой части – основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-синтез, 2017. 



Образовательная нагрузка:  

Максимально допустимый объем недельной, образовательной нагрузки, 

включая  реализацию  дополнительных  образовательных  программ в группах   

для  детей  дошкольного  возраста:   

-  для детей от 1,5 до 2-х лет – не более 1 часа  

-  для детей от 2-х до 3-х лет – не более 1 часа 30 минут; 

-  для детей от 3-х до 4-х лет – 2 часа 45 минут; 

-  для детей от 4-х до 5-ти лет -  4 часа; 

- для детей от 5-ти до 6-ти лет - 6 часов 15 минут;                                                      

- для детей от 6-ти до 7- ми лет – 8 часов 30 мин; 

Продолжительность непрерывной обязательной образовательной деятельности: 

-  для детей от 1,5 лет до 2-х лет – не более 6-10 минут; 

-  для детей от 2-х до 3-х лет – не более 8-10 минут; 

 - для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут;                                                          

 - для  детей  от 4-х  до 5-ти лет – не более  20  минут;                                    

- для детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут; 

- для детей от 6-ти до 7- ми лет – не более 30 мин. 

  Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности– 

не менее 10 минут. 

Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные 

игры-занятия.  

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 

подражать его словам и действиям, выполнять задания.  

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с 

каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры занятия с детьми первой 

подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй 

подгруппы - в утренний и вечерний периоды бодрствования. С детьми в возрасте 

1 года - 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам (по 2-4 

человека). Длительность игры-занятия 3-6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 

месяцев - 2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости от вида игры-

занятия. Продолжительность игры-занятия 6-10 минут. 
 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

Организованная образовательная деятельность может осуществляться во  

второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 



составляет не более 25-30 минут в день. В середине обязательной 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультурные 

минутки. Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину.  

 

 

 

Образовательн

ые области 

Базовый вид 

деятельности 

Возрастные группы 

Периодичность (в неделю) 

Группа 

«Капелька

» 

Группа 

«Ягодка» 

Группа 

«Пчелка» 

Группа 

«Непоседы

» 

Группа 

«Сказка» 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

ознакомление с 

предметным 

окружением; 

ознакомление с 

социальным 

миром; 

ознакомление с 

миром природы 

2 2  2  2 3 

       

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2  1  1  2  2 

Художественно

-эстетическое 

развитие   

Изобразитель

ная  

•      Рисование 

•      Лепка 

•      Аппликаци

я 

 

 

1 

1 

 

1 

0,5 

0,5 

 

1 

0,5 

0,5 

 

2 

0,5 

0,5 

 

2 

0,5 

0,5 

 

Музыка 2 2 2 2 2 

Физическое 

развитие  

 Физическая 

культура  в 

помещении 

2 2 2 2 2 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 1 1 1 1 

Итого 

 

  10 10 10 12 13 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая деятельность  Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 



Общение при проведении 

режимных моментов 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Дежурства Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Прогулки Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Гигиенические процедуры Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

                       

Формы и методы образовательной деятельности  

Организованная 

образовательная 

деятельность Режимные моменты 

Самостоятельная 
деятельность детей 
 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные 
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

Групповые Индивидуальные 

 

 

 

 

 

 

Методы  организации детей 

• Наблюдение • Игровое упражнение • Совместная со 

• Чтение • Совместная с воспитателем сверстниками игра 
• Игра игра • Индивидуальная 
• Игровое упражнение • Совместная со 

сверстниками 

игра 
• Проблемная ситуация игра • Во всех видах 
• Беседа • Индивидуальная игра самостоятельной 
• Совместная с воспитателем • Ситуативный разговор с детской 

игра детьми деятельности 
• Совместная со 

сверстниками 

• Педагогическая ситуация  
игра • Беседа  
• Индивидуальная игра • Проектная деятельность  
• Праздник • Интегративная 

деятельность 

 
• Экскурсия   
• Проектная деятельность   
• Интегративная деятельность   
• Коллективное обобщающее   
занятие   

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных и коррекционных задач и включает: 

- совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

 В первом блоке содержание организуется комплексно-тематическим, во 

втором – в соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

 Образовательный процесс в ДОУ строится: 



- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 

специфических видах деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 

деятельности ребенка-дошкольника; 

- на использовании современных  личностно-ориентированных технологий 

направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка; 

- на субъективной (партнерской, равноправной) позиции взрослого  и ребенка; 

- на основе диалогического, а не монологического общения взрослого с детьми; 

-в продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками. 

 Совместная деятельность включает: 

- свободное общение на разные темы; 

- моделирование ситуаций; 

- проведение специальных коммуникативных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных, подвижных и интеллектуальных игр; 

- обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной); 

- изготовление и оформление продуктов детской деятельности (поделок, макетов, 

построек, игрушек, тематических альбомов, коллажей, газет); 

- активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ и другое. 

 Совместная интегрированная деятельность педагогов с детьми в форме 

развивающих занятий включает различные виды детской деятельности: игру, 

восприятие, общение, продуктивную, двигательную, музыкально-

художественную, познавательно-исследовательскую и др. 

 Расписание образовательной деятельности, проводимой педагогами с 

детьми, при работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с 

максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для разных 

возрастных групп, включая реализацию дополнительных парциальных 

образовательных программ. 

У педагогов есть возможность планировать расписание занятий гибко с учетом 

образовательных потребностей. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно – развивающей образовательной среды и: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Данная программа ориентирована на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей и осуществления коррекции. 

В основу положен комплексно-тематический принцип планирования – темы, 

актуальные для каждой группы, которые реализуются во всех образовательных 

областях. 

2.2.2. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей.  
 

Коррекционная деятельность в МБДОУ д/с-о/в №19 позволяет сформировать 

группу компенсирующей направленности детей в возрасте с 5 лет до 7 лет.  



Группу компенсирующей направленности  посещают дети с логопедическими 

заключениями ОНР 1,2,3 уровня. Содержание коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда соответствует возрастным принципам и  

индивидуально-образовательным маршрутам с заключениями о  недостатках речи 

воспитанников (заключение ПМПК): ОНР (общее недоразвитие речи 1,2,3 

уровня) и считаются, как тяжёлые нарушения речи.  

     Для организации коррекционно-образовательной работы в МБДОУ д/с-о/в 

№19  разработана основная адаптированная программа. Программа определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР), включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (в тексте выделена курсивом). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО). Программа составлена, в соответствии ФГОС 

ДО, особенностями ДОУ, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников и следующих программ, технологий и методических 

пособий:  

1. Обязательная часть: 

 - Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», Н.В. Нищевой, 2017 г..  

- Токаева Т.Э. Программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, 

дошкольник». – М.: ТЦ Сфера, 2015. Программа замещает раздел «Физическое 

развитие».  

- Кириллова Ю.А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи в 

ДОО, Парциальная программа. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. Программа 

дополняет раздел «Физическое развитие». 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

- программа «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А.,  

Программа дополняет все разделы образовательных областей адаптированной 

программы. 

- Программа физического развития детей 3-7 лет, ТокаеваТ.Э. «Будь здоров, 

дошкольник». – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

Программа дополняет раздел «Физическое развитие».  

- Методическое пособие «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. 

Зацепина, 2018г. дополняет раздел «Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность».  

- Лыкова И.А. Парциальная программа художественного воспитания, обучения и 



развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: художественный дом Цветной 

мир 2013 г. / фронтально.  

Программа замещает раздел «Художественно-эстетическое развитие: 

изобразительная деятельность» в подготовительной к школе группе.  

С.Н. Николаева программа«Юный эколог». – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2010  

Программа дополняет раздел «Познавательное развитие: формирование 

целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность» в 

средней, старшей и подготовительной к школе группах.  

Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова Дорогою добра. Занятия для детей 

6-7 лет по социально – коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ 

под ред. Л.В. Коломийченко. – М.; ТЦ Сфера, 2015  

Программа дополняет раздел «Познавательное развитие: формирование 

целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность» в 

подготовительной к школе группах.  

- Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Куцакова Л.В.-М: Творческий центр, 2014г. / фронтально  

Программа замещает раздел «Художественно-эстетическое развитие:  

конструктивно-модельная деятельность. 

         Срок  реализации программы: 2 года. 
 

Образовательная  деятельность  коррекционной   работы регулируется 

нормативно-правовыми документами: 

-  Федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указа Президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-1017 годы»; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказа  Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"(Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638) 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 .05. 2013  

- Конвенция о правах ребенка Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года 
 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. В 2019 – 2020 учебном 

году в ДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности – 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


подготовительная  группа (с 5 до 7 лет). Сведения о наполняемости группы:  

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

фактически 

Предельная 

наполняемость 

группы 

От 5 до 6 лет 

(первый год 

реализации 

программы) 

От 6 до 7 лет 

(второй год 

реализации 

программы) 

Коррекционно-

развивающая 

1 12 14 

 

Характеристика детей группы компенсирующей направленности. 

Группу компенсирующей направленности посещают 12 детей, из них: 

 1 ребенок — с 1 уровенем речевого развития,  

 2 ребенка — с 2 уровнем речевого развития, 

 9 воспитанников — 3 уровня речевого развития. 

        Группа укомплектована по возрастному принципу, а также на основании 

оценки психофизических особенностей детей. Трудности усвоения программного 

материала, отражающего необходимые знания, умения, навыки, связаны 

преимущественно с речевыми трудностями. Для выполнения заданий детям 

требовалась простая одноступенчатая инструкция, наглядное сопровождение. У 

большинства детей отмечаются сопутствующие речевым нарушениям 

двигательные трудности: неточность движений, нарушение координации 

движений в общей и мелкой моторике. 
 

Кадровый  потенциал: 

Группы  полностью  укомплектованы кадрами. Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 5 педагогов:  из них 2 воспитателя и 

специалисты: музыкальный руководитель,  1 учитель-логопед, 1 инструктор по 

физической культуре.  

  

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

  высшее образование  2 человек 

Среднее специальное  образование   3 человека 

2. По стажу 

 

от 5 до 10 лет                                               2 

от 10 до 15 лет                                             2 

свыше 15 лет                                                1 

3.По результатам 

    аттестации 

первая квалификационная 

категория     

2 

 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят  курсы повышения квалификации.  

А также повышают свой профессиональный уровень через прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, семинары, что способствует 

повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие 



ДОУ.   

  

    Социальный  статус родителей: 

 

       Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

 Количество детей 12 

Особенности 

семьи 

Полные семьи 6 

Не полные семья  6 

Из них многодетные  3 
 

 

Формирование представлений об окружающем мире у детей также имеет свои 

особенности, что обусловлено речевыми трудностями. В практической работе 

педагогу необходимо делать акцент на использование практических и наглядных 

методов познания. Особое значение в работе с детьми имеет формирование у них 

коммуникативных умений и умений планировать свою игровую и творческую 

деятельность. Перечисленные особенности развития, преобладающие у 

большинства детей, определяют содержание образовательной деятельности. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения ею социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. Для обеспечения 

диагностического, психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников в ДОУ действует 

психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк).                                                           

В своей деятельности ПМПк реализует следующие задачи:  

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) 

диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации;  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов;  

- выявление резервных возможностей развития;  

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей;  

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания 

детей;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности;  

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;  

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, 

родителей (законных представителей);  



- консультирование родителей (законных представителей) педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка.  

Первичное обследование ребенка разными специалистами является первым 

этапом сопровождения. Одним из основных принципов диагностики нарушенного 

развития является комплексный подход, который включает всестороннее 

обследование, оценку особенностей развития ребенка всеми специалистами и 

охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние 

зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический 

статус. Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и психолого-

педагогическое обследование.  

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с 

родителями (законными представителями).  

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей. Его результаты могут 

рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.  

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между ДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников. Обследование 

проводится каждым специалистом индивидуально с учетом реальной 

психофизической нагрузки на ребенка. 

Данные диагностики могут быть представлены родителям по их просьбе с целью 

интеграции усилий семьи и ДОУ. Родители имеют право присутствовать при 

проведении диагностики.  

Результаты данных диагностик могут использоваться для решения задач 

психологического и логопедического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  

По данным обследованиям каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения всеми 

специалистами, работающими с ребенком. На основании полученных данных 

коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по 

обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей.  

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк (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.  

По согласию родителей (законных представителей), дети направляются на 

обследование на психолого-медико-педагогическую комиссию МО Ейский район 

(далее - ПМПК), с которой заключен договор.  

На основании рекомендаций ПМПК специалистами ПМПк ДОУ разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную 

образовательную программу, далее педагоги и специалисты ДОУ осуществляют 

их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.  

 

2.2.3.Содержание коррекционной работы образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее – 

дети с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений деятельности системы 

образования Российской Федерации. 

           Полноценное развитие ребёнка как неотъемлемое право человека и одна из 

важнейших задач образования на современном этапе требует поиска наиболее 

эффективных путей достижения этой цели. Защита прав человека, на охрану и 

укрепление здоровья, на свободное развитие в соответствии с индивидуальными 

возможностями становится сферой деятельности, в которой тесно переплетаются 

интересы различных специалистов. 

Большое значение для родителей играет то, что их особенный ребенок 

посещает обычный детский сад. Детский сад в свою очередь является как бы 

продолжением семьи, а с другой стороны он реально воплощает то, что 

называется поддержкой общества, давая тем самым дополнительный стимул и 

ребенку и самой семье. 

Посещая детский сад, дети получают определенные знания, умения, навыки. 

Плюс ко всему общение, которое происходит между детьми идет на пользу и тем 

и другим.  

При поступлении в ДОУ детей с ОВЗ, специалистами детского сада: 

воспитателями группы, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре, учителем логопедом, педагогом психологом, 

разрабатывается индивидуальная программа сопровождения,  с учетом примерной 

основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы и Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта / Авт. Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева. 

Программа рассчитана на один учебный год. Время освоения программы 

строго индивидуально и зависит от целого комплекса причин, определяющих 

структуру нарушения у данного ребенка. 

Программа включает 3 раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Теоретической основой программы являются положения, 

разработанные в отечественной психологии Л. С. Выготским, П. Я. Гальпериным, 

В. В. Давыдовым, А. В. Запорожцем, А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным и др. 

В программе описывается образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти модулях 

образовательных областей: 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

Физическое развитие. 

Программа составлена с учетом: 

• характера ведущей деятельности; 

• структуры и степени выраженности нарушения; 

• ведущих мотивов и потребностей ребенка; 

• целей дошкольного воспитания. 

Также при составлении программы учитывались данные Индивидуальной 

программы реабилитации ребенка - инвалида, заключение и рекомендации 

ПМПК. Особенностью данной программы является активное привлечение в 



работу родителей, что способствует повышению их психолого-педагогической 

компетентности. Обучение родителей (или матери) и взаимодействие с 

педагогами дает максимальный эффект при проведении коррекционных 

мероприятий.  

Содержание программы предполагает активное использование следующих 

форм работы с родителями: 

1. Консультативно-рекомендательная. 

2. Информационно-просветительская. 

3. Организация детских утренников, праздников. 

4. Индивидуальные занятия с родителями и их ребенком. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления ребенка. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы 

является тематический подход (тематический план).  

2.2.4.Организационная модель деятельности педагога-психолога. 
 

Цель деятельности психолога: обеспечение психологического здоровья детей. 

Психологическое здоровье предполагает здоровье психическое, в основе которого 

лежит полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах детства.  

В соответствии с поставленной целью психолог выполняет следующие задачи:  

1. Реализация в работе с детьми возможностей развития каждого возраста.  

2. Развитие индивидуальных особенности детей.  

Цель психологической диагностики:  

- выявление причин возникновения проблем в обучении и развитии;  

- определение сильных сторон личности, её резервных возможностей, на которые 

можно опираться в ходе коррекционной работы;  

- раннее выявление познавательных интересов;  

- определение индивидуального стиля познавательной деятельности и др.  

Психологическая диагностика осуществляется в форме плановой диагностики или 

диагностики по запросу администрации, педагогов, родителей и рассматривается 

как важный подготовительный этап индивидуального и группового 

консультирования, психолого-педагогического консилиума, педсовета.  

Психологическая диагностика проводится с целью выявления проблем в развитии 

детей и определения путей для их разрешения. Кроме того, диагностика дает 

возможность отследить эффективность деятельности педагога психолога 

(консультирования, коррекционно - развивающей работы, сопровождения).  

Психодиагностика в ДОУ осуществляется по следующим направлениям:  

- познавательная сфера  

- регуляторно - волевая сфера  

- эмоционально – личностная сфера  

- коммуникативная сфера.  

Диагностика адаптации детей к ДОУ осуществляется посредством ежедневного 

наблюдения в течение одного месяца. На каждого ребенка заполняется лист 

адаптации, ведение которого осуществляется совместно с воспитателем группы. 

Параметрами наблюдения являются: эмоциональное состояние ребенка, аппетит, 

сон, участие в игровой и совместной деятельности, частота заболеваний и др. 

Итог наблюдения адаптации детей к ДОУ отражается в аналитической справке. 

На протяжении этого периода выявляются трудно адаптирующиеся дети, 



определяются причины проблемной адаптации и стратегия оказания помощи.  

В младшем дошкольном возрасте (дети 3-4 лет) психологическая диагностика 

проводится с целью раннего выявления отклонений в развитии и разработке 

соответствующих рекомендаций педагогам и родителям. Диагностика проводится 

индивидуально по запросу педагогов и родителей.  

Психологическое обследование детей 4-5 лет в рамках работы ПМПк с целью 

определения дальнейшего образовательного маршрута. Диагностика проводится 

индивидуально по запросу педагогов и родителей. Посредством диагностики 

выявляется проблемные зоны в развитии детей, определяются направления 

коррекционно – развивающей работы, а также разрабатываются индивидуальные 

рекомендации для родителей и педагогов. Диагностика проводится 

индивидуально и в групповом режиме. Итоги диагностики отражаются в 

групповом заключении, на основании которого формируются подгруппы детей и 

разрабатываются коррекционно-развивающие программы. Диагностика в 

подготовительных к школе группах в начале учебного года помогает выявить 

детей, недостаточно готовых к школе, и организовать развивающие мероприятия. 

Дети, составившие по результатам скрининга «проблемную» группу, проходят 

углубленную индивидуальную диагностику, позволяющую определить причины 

возникших трудностей и определить стратегию оказания развивающей помощи. 

Итоги диагностики отражаются в групповом заключении (в обобщённой форме). 

В конце учебного года проводится скрининг – обследование готовности детей к 

обучению в школе с целью прогнозирования школьных трудностей. Результаты 

итоговой диагностики отражаются в аналитической справке. Педагог-психолог 

ДОУ осуществляет коррекционную и развивающую работу в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка в 

пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т. п. 

сферах, что и может быть объектом коррекционной и развивающей работы 

психолога. Психологическая помощь, организуется: - по запросу (и его 

обоснованности) педагогов и родителей;  

- на основании результатов психологической диагностики;  

- на основании рекомендаций ПМПК.  

Психолого-педагогическая коррекция направлена на повышение возможностей 

ребенка в обучении, поведении, в отношении с другими людьми – детьми и 

взрослыми, на раскрытии его потенциальных творческих резервов. Психолог 

осуществляет коррекцию развития в случае его временной задержки, социально-

педагогической запущенности и других девиаций, вызванных социально-

психологическими и педагогическими причинами. Среди наиболее типичных 

трудностей можно выделить следующие: несоответствие уровня развития ребенка 

возрастной норме; неготовность к школьному обучению; низкий уровень 

произвольной регуляции; негативные тенденции личностного развития; 

коммуникативные проблемы, проблемы поведения, эмоциональные нарушения; 

дезадаптация в детском саду, проблемы взаимоотношений в семье.  

В зависимости от характера трудностей предлагаются следующие пути 

психокоррекции:  

1. Коррекция умственного развития – развитие сенсорных способностей, 

мышления, внимания, памяти, речи; развитие познавательной мотивации.  



2. Коррекция готовности ребенка к обучению – коррекция внутренней позиции 

ребенка; формирование положительной мотивации, адекватной само-оценки; 

развитие мелкой моторики, пространственной ориентации, представлений о 

количестве, величине и др.  

3. Коррекция поведения  

1) мотивационный блок: четкое выделение цели, принятие и осознание ее 

ребенком; выделение поэтапных подцелей; обеспечение достижения цели и 

одобрение успеха; перенос успеха на самостоятельное поведение; перенос 

произвольной регуляции на фрустрирующую ситуацию;  

2) операционно-регулятивный блок: совместное со взрослым планирование 

содержания и последовательности операций по достижению цели; предметное и 

знаковое моделирование пути действия; овладение различными способами 

планирования; распределение функций в деятельности; формирование 

мотивационной готовности к деятельности; формирование действий самооценки и 

контроля и др.  

4. Коррекция личностного развития – изменение воспитательных установок 

родителей; родительский тренинг; тренинг педагогического общения; игры 

психолога с ребенком (развитие отношений равноправия и партнерства); игры 

ребенка с родителями (проба на совместную деятельность); коллективные игры 

(распределение ролей и регуляция отношений); игровая коррекция поведения, 

арттерапия,  психогимнастика и др.  

Цель поддержки ребенка в адаптационный период – формирование нового, 

совместно с другими детьми, способа жизнедеятельности и форм удовлетворения 

своих потребностей под руководством воспитателя.  

Групповое сопровождение детей в период адаптации осуществляется посредством 

осуществления игровых сеансов.  

Цель игровых сеансов – помощь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. Этим определяются основные задачи игровых 

сеансов:  

- снятие эмоционального и мышечного напряжения;  

- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии детей;  

- развитие навыков взаимодействия друг с другом;  

- развитие внимания, восприятия, речи, воображения;  

- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений;  

- развитие игровых навыков, произвольного поведения.  

Индивидуальное сопровождение осуществляется при тяжелой степени адаптации 

ребенка к условиям ДОУ. Работа строится по результатам диагностики, исходя из 

конкретной ситуации (трудностей у ребенка, эмоциональных проявлений, 

поведенческих реакций).  
 

В системе подготовки дошкольников к обучению в школе актуальной является 

организация педагогом – психологом развивающих занятий, которые помогают 

формировать и развивать у детей школьно – значимые навыки, адаптировать их к 

обучению в школе. 

Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

разработан адаптированный индивидуальный образовательный маршрут, на 

основе  программы: «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой 



Т.С., Васильевой М.А. и методического пособия «Коррекционно - педагогическая 

помощь детям раннего и дошкольного возраста с неярко выраженными 

отклонениями в развитии» Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

Для группы компенсирующей направленности «Ромашка» разработана 

адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи 5-7 лет) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №19 хутора 

Лосево муниципального образования Кавказский район. 

Данная Программа разработана с учётом следующих программ:  

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», Н.В. Нищевой,2017 г..  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

- программа «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А.,  

Программа дополняет все разделы образовательных областей адаптированной 

программы. 

- Программа физического развития детей 3-7 лет, ТокаеваТ.Э. «Будь здоров, 

дошкольник». – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

Программа дополняет раздел «Физическое развитие».  

- Методическое пособие «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. 

Зацепина, 2018г. дополняет раздел «Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность».  

- Лыкова И.А. Парциальная программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: художественный дом Цветной 

мир 2013 г. / фронтально.  

Программа замещает раздел «Художественно-эстетическое развитие: 

изобразительная деятельность» в подготовительной к школе группе.  

С.Н. Николаева программа«Юный эколог». – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2010  

Программа дополняет раздел «Познавательное развитие: формирование 

целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность» в 

средней, старшей и подготовительной к школе группах.  

Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова Дорогою добра. Занятия для детей 

6-7 лет по социально – коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ 

под ред. Л.В. Коломийченко. – М.; ТЦ Сфера, 2015  

Программа дополняет раздел «Познавательное развитие: формирование 

целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность» в 

подготовительной к школе группах.  

- Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Куцакова Л.В.-М: Творческий центр, 2014г. / фронтально  

Программа замещает раздел «Художественно-эстетическое развитие:  

конструктивно-модельная деятельность. 

 

2.2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

1-3 года Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 



веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая 

и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

- терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем 

темпе; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 



возрасте является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов 

и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми 

и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

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

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 



- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

Способы и направления поддержки детской инициативы к организации 

содержания части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью соответствуют вышеперечисленным. 

 

2.2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

           Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. (ФГОС ДО п.3.2.5.) 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 



 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

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

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком 

с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. 

Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, 

вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 

доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный 

ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания 

целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в 

том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 

целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 



дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 

тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в 

группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): 

акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских 

ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на 

императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 

личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское 

просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями 

науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: родительские собрания 

(общие детсадовские, городские). 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр). 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 

исходя из следующих принципов: 

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей; 



 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей 

к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и 

наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками 

детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.). 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов 

и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем 

может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, День семьи , 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего 

отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого 

интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 
 

2.2.7. Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

           Вариативная часть программы реализуется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Краснодарского края (произведения 

искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей 

Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта), изучение и максимальное 

использование благоприятных климатических и природных особенностей южного 

региона при проведении физкультурно-оздоровительной и воспитательно-

образовательной работы.  

Основными образовательными областями являются те, которые позволяют 

наиболее полно раскрыть специфику региона в прошлом и настоящее время: 

социально – коммуникативное развитие, чтение художественной литературы, 

художественное - эстетическое развитие (творчество, музыка). В своем единстве они 



раскрывают важнейшую особенность, Кубани, Краснодарского края, Кавказского 

района и хутора Лосево, связанные с ведущей ролью сельскохозяйственного и 

промышленного производства во все периоды его развития. 

Содержание каждой из образовательных областей нацелено на развитие 

практических навыков гармоничного взаимодействия детей с природным и 

социальным миром региона, тем самым, обеспечивая реализацию комплексного 

подхода в воспитании и обучении. 

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к 

представителям разных культур возможно при условии объединения усилий 

дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных социальных 

институтов. Такое сотрудничество позволяет осуществлять преемственность 

деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и способствует 

социализации дошкольников.  
 

 

 

Цели:  

Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, родному хутору, своему народу.  

Задачи:  

1) Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;  

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций 

родного города;  

3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном хуторе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости за казаков;  

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми.  

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  

- проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку;  

- уважение к достоинству других;  

- стремление к познанию окружающей действительности;  

- решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;  

- бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам. 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного 

процесса можно выделить следующие: 

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью.  

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 

чувства: чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль 

семьи, ее природное назначение.  



«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, 

прославившим наш Краснодарский край честным трудом.  

«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Задача педагога - помочь воспитанникам в овладении духовной 

культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера - высокая духовность.  

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная 

ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 

любви к родному краю, формирование представлений о явлениях общественной 

жизни, т.е. воспитание патриотических чувств.  

          «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. 

Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к 

ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

 

2.2.8.Направления работы педагогического коллектива по                                    

региональным компонентам. 

        Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи 

с социальными институтами хутора и при их поддержке в совместной 

деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в 

соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы. 

Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности.  

Региональный компонент предусматривает: 

 содержание данного раздела программы ДОУ на местном материале о Кубани с 

целью воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой родине;  

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально – культурным традициям, произведениям кубанских писателей и 

поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых 

людей Кубани; 

 приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков;  

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования.  

 

Интеграция регионального компонента в образовательные области основной 

общеобразовательной программы ДОУ 

 
Образовательная 

область 

Методические приёмы Используемая литература 

  

  

  

  

  

  

  

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-

презентации, Мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, с 

народными приметами, с 

фенологическим календарём 

-сбор гербариев, коллекций 

1. «Ты Кубань, ты наша Родина» 

материал из опыта работы 

районных служб, дошкольных 

образовательных учреждений, 

педагогов детских садов.  

г. Краснодар 2004г. 

 



  

  

Познание 

  

-опытническая и экспериментальная 

работа 

-проектная деятельность, акции 

Формирование целостной картины 

мира (ознакомление с ближайшим 

окружением): 

-Беседы: «Что мы знаем о Кубани», 

«Природа в творчестве кубанского 

народа», «Хутор мой родной», «Родина 

малая и родина большая», «Моя родная 

улица»,  

-ознакомление с символикой: флаг, 

герб; портреты руководителей  

2. Россия комплект карточек, 

издательство «Карапуз» творческий 

центр «Сфера» 

3. «Входит мама — входит свет» 

стихи перевод с молдавского       

 М. Яснова, рисунки                         

 М. Трубковича. Издательство 

«Детская литература» г. Москва  

(стихи о хлебе, о маме, о Родине и 

т.д.) 

  

  

  

Физическая 

культура 

-Беседы по ознакомлению с 

символикой, просмотр фильмов о 

спорте и спортсменах 

-Беседы о спортсменах –чемпионах, 

гордости Кубани и Краснодара 

-Беседы о видах спорта, просмотр 

мультфильмом спортивной тематики 

-широкое использование 

национальных, народных игр 

кубанских казаков, «Перетяжки», 

«Сбей кубанку», «Пятнашки», 

«Метелица». 

-Проведение спортивных праздников, 

развлечение, эстафет, соревнований, 

мини-Олимпиад  

 «Ты Кубань, ты наша Родина» 

материал из опыта работы 

районных служб, дошкольных 

образовательных учреждений, 

педагогов детских садов.  

г. Краснодар 2004г. 

  

  

Социально –

коммуникативное 

развитие  

 

-беседы о здоровье  

-опыты и экспериментирование 

-устройство в группе уголка здоровья, 

здорового питания 

 Ознакомление с прошлым родного 

края: 

-организация этнографического уголка 

в группе 

-встречи с родителями: посиделки, 

дегустация кубанских блюд 

-просмотр фрагментов исторического 

кино 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с 

православными традициями на Кубани, 

в Краснодаре; с духовно-нравственным 

укладом жизни многонациональной 

Кубани 

-проведение детских фольклорных 

праздников по православному 

календарю 

-празднование всех государственных и 

региональных праздников, День хутора 

-игры-инсценировки  

-драматизация кубанских народных 

сказок, произведений кубанских 

писателей и поэтов 

-оформление уголков ряжения 

1. «Ты Кубань, ты наша Родина» 

материал из опыта работы 

районных служб, дошкольных 

образовательных учреждений, 

педагогов детских садов.  

г. Краснодар 2004г. 

 

 

 

 

2. Традиции и обычаи казаков, 

автор П.З.Фролов, председатель 

совета стариков Кубанского 

казачьего войска. Издательство РА 

«Компания Май» г. Кропоткин 

2012г. 

 

 



(предметы кубанского костюма) во всех 

возрастных группах. 

  

  

  

  

Художественное 

творчество 

-беседы об изобразительном искусстве 

Кубани и Краснодара: об орнаменте и 

декорах 

-рассматривание репродукций картин, 

слайдов, открыток, буклетов 

-художественно-продуктивная 

деятельность: плетение из талаша, 

соломки, лозы, кубанская вышивка, 

аппликация из ткани и др. материалов 

3. «Картинная Галерея» станицы 

Казанской Кавказского района 

имени И.И. Желиостова (дар  

художников из г. Омска колхозу 

Родина) 

Развитие речи -кубанский фольклор: пословицы, 

поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки 

-мифы, легенды, кубанские народные 

сказки  

-выставки тематические, посвящённые 

творчеству того или иного писателя, 

поэта 

1. «Кубанская Азбука для детей и 

их родителей». Составитель — О. 

Хамцова, стихи — А. Мовшовича, 

рисунки — В. Вторенко.  

Издательство г. Краснодар 2007г. 

2. «Ты Кубань, ты наша Родина» 

материал из опыта работы 

районных служб, дошкольных 

образовательных учреждений, 

педагогов детских садов.  

г. Краснодар 2004г. 

  

  

  

  

  

  

Музыка 

-музыкальный фольклор (детский, 

обрядовый, бытовой, военно-бытовой, 

строевой, плясовой, хороводный, 

исторический), песенное искусство 

кубанских казаков 

-проведение праздников, развлечений, 

музыкально-литературных викторин, 

фольклорные народные праздники и 

гуляния 

-ознакомление с народными 

музыкальными инструментами; 

-использование в группе аудио- и 

видеозаписей концертов, детских 

праздников; грампластинок, 

музыкальных инструментов, портретов 

кубанских композиторов 

-оформление музыкального уголка 

«Ты Кубань, ты наша Родина» 

материал из опыта работы 

районных служб, дошкольных 

образовательных учреждений, 

педагогов детских садов.  

г. Краснодар 2004г. 

 

Примерный план мероприятий, способствующих приобщению 

дошкольников к кубанской национальной культуре. 

 

Тема Методические приемы Дата 

 

 

«Хлеб на столе – счастье в 

доме!» 

Осенняя выставка поделок из 

природного материала; 

Беседы о хлебе; 

Круглый стол: «Крошка в ладошку» 

Чтение стихов, пословиц, поговорок. 

Выставка работ детей и родителей 

«Что мы знаем и умеем»  

Сентябрь  

 

Экологическое занятие: 

Выставка поделок. 

Рисунки «Березка — именинница». 
Октябрь  



«Берегите лес!» 

Беседа «В гостях у Осени!». 

 

Развлечение.  

Беседа о рождественских 

праздниках, святочных 

гаданиях. 

Разучивание песен, стихотворений о 

рождестве. 

Развлечение «Празднование 

Рождества на Кубани «Развеселые 

частушки, любят дети и старушки!» 

Январь  

 

Встреча с ветеранами ВОВ и 

участниками локальных 

войн, казаков: «Мы помним, 

мы не забыли» 

 

Проводы зимы – 

«Масленица»:  

«Ух, ты Масленица!» 

«В гостях у кубанских 

мастериц». 

Праздник «День защитника 

отечества!»; Знакомство 

воспитанников с формой казаков,  

 

Развлечение «Масленица». 

 

Знакомство с вышивкой, 

знакомство из соломки. 

 Февраль 

 

 

 

 

Февраль – 

март. 

Утренник посвященный 

женскому дню: «Самая 

любимая, родная!» 

Разучивание песен, стихотворений 

о маме. 

Выставка рисунков, поделок. 

Март.  

Праздник: «Светлое 

христово Воскресенье - 

Пасха!» 

Разучивание песен, стихотворений 

о Пасхе. 

Апрель  

 

Праздник: «День Победы» 

 

«Мы помним, мы не 

забыли» 

 

«Свеча памяти» 

 

Возложение цветов на памятник 

«Неизвестному солдату», 

Беседа с детьми старшего 

дошкольного возраста о Великой 

Отечественной Войне, о защитниках 

Родины, родившихся в хуторе 

Лосево.  

Май  

 

Формы, способы, методы и средства реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью соответствуют 

вышеназванным. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

ДОУ размещено в двухэтажном здании. Состояние материально-технической 

базы обеспечения Программы соответствует педагогическим требованиям 

современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта. В зданиях расположены: 

кабинет заведующего; 

методический кабинет; 

групповые комнаты для групп общеразвивающей направленности - 6, групповая 

комната для группы компенсирующей направленности – 1, спальных комнат -2; 

музыкальный/спортивный зал; 



кабинет учителя-логопеда; 

медицинский и прививочный кабинеты; 

пищеблок; прачечная. 

На территории дошкольного учреждения имеются: 

спортивная площадка, оснащенная переносным спортивным оборудованием; 

участок «сад-огород» для организации труда детей в природе; 

«Экологическая тропа»; 

«Поляна сказок». 

Участки с верандами для организации прогулок детей. Для групп раннего 

возраста веранды расположены в непосредственной близости к групповым 

помещениям и огорожены. 

Кабинеты и группы имеют технические средства обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Перечень материально-технических средств, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС  дошкольного 

образования 

№ Перечень материально-технических средств количество   

1 Музыкальный центр 2 

  2 Компьютер 1 

  3 Ноутбук 5 

  4  Автоматизированное рабочее место 1 

5 Принтер  4 

6 Телевизор 1 

  7 DVD 1 

  8 Интернет – подключение с WI-FI 1 

  9 Мультимедийная установка  1 

10 Синтезатор  1 

11 Пианино  1 

12 DVD диски 20 

 

Состояние материально –  технической   базы   МБДОУ  д/с-о/в  № 19 позволяет 

обеспечить необходимые условия для организации учебно-воспитательного 

процесса. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и пособиями  

Программы Методические пособия, и технологии для  детей от 1 

года до 3 лет 

Обязательная часть 



Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования "От рождения 

до школы" под 

ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, Москва, 

Мозаика-Синтез, 2016 

- Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова 2-3 года, Социально – 

коммуникативное развитие дошкольников).- М. Мозаика-

Синтез, 2018.-80с. 

- О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду 

2-3 лет.- М. Мозаика-Синтез, 2017.-64 с. 

- Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности 2-3 лет. - М. 

Мозаика-Синтез, 2015.-128 с. 

- И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста.- М. Мозаика-Синтез, 2018 

- Мустафаева В.И. CD – ROM. Перспективное планирование 

образовательного процесса по программе «От рождения до 

школы»под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

Москва, Мозаика-Синтез, 2016 

- А.В. Найбур, О.В. Куракина. МАМА-РЯДОМ игровые сеансы 

с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития 

ребенка 1-3 года .- М. Мозаика-Синтез, 2017.- 336 с. 

- Образовательная деятельность на прогулках.                          

Картотека прогулок на каждый день по программе «от рождения 

до школы». Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет), ФГОС ДО: 

практика реализация.-343с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- Смирнова Е.О. 

Комплексная 

образовательная 

программа для детей 

раннего  возраста «Первые 

шаги». ФГОС ДО 

- Т.Э.Токаева Технология физического развития 1-3 лет. - М.: 

ТЦ Сфера, 2018.-208 с. Соответствует ФГОС ДО. 

- О.В. Павлова Художественное творчество комплексные 

занятия. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Изд. 2-е, 

перераб.- Волгоград: Учитель.-141 с. Соответствует ФГОС ДО. 

- Познание предметного мира: комплексные занятия. Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет)/ авт.-сост.  

З.А. Ефанова.- Изд. 2-е, перераб.- Волгоград: Учитель.-87 с. 

Соответствует ФГОС ДО. 

- Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» 1 и 2 

части 

- Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми от 1-2 лет. 

Методическое пособие. 

 
 
 

Социально-коммуникативное развитие. Обязательная часть 

Программы Методические пособия, и технологии  
Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования "От рождения 

до школы" под 

ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, Москва, 

Мозаика-Синтез, 2016 

- Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет).- М. Мозаика-Синтез, 2016. 

-  Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова,  Социально – 

коммуникативное развитие у  дошкольников (5-6 лет).- М. 

Мозаика-Синтез, 2017.-112 с. 

- «Формирование основ безопасности у дошкольников: Для 

занятий с детьми 2-7 лет». Белая К.Ю. М.: Мозаика-Синтез, 

2017 г. 

- «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет». Саулина Т.Ф.. М.: Мозаика-

Синтез, 2017 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программы Методические пособия, и технологии  
 Л.Н. Колмыкова «Здравствуй пальчик! Как живешь?»: картотека 



тематических пальчиковых игр. Изд. 2-е- испр. – Волгоград: 

Учитель – 247 стр. ФГОС ДО методическое пособие 

способствует формированию социально-личностных качеств.  

Познавательное развитие. Обязательная часть 

Программы Методические пособия, и технологии  
Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования "От рождения 

до школы" под 

ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, Москва, 

Мозаика-Синтез, 2016 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет).- М. Мозаика-Синтез, 

2017.-80 с. 

Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет).- М. Мозаика-Синтез, 

2016.-80 с. 

Н.Е. Веракса, А.Н.Веракса Проектная деятельность 

дошкольников (5-7 лет ).- М. Мозаика-Синтез, 2015 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 - Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 

деятельность детей среднего и дошкольного возраста. 

Методическое пособие. СПб: Детство-Пресс. 2016г. – 128 стр.  

ФЭМП. Обязательная часть 

Программы Методические пособия, и технологии  
Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования "От рождения 

до школы" под 

ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, Москва, 

Мозаика-Синтез, 2016 

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

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа.- М. Мозаика-Синтез, 2014.-176 с. 

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

математических представлений.  

Средняя группа.- М. Мозаика-Синтез, 2017.-64 с. 

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

математических представлений. Младшая группа.- М. Мозаика-

Синтез, 2016.-64с. 

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

математических представлений. Старшая группа.- М. Мозаика-

Синтез, 2017.-80 с. 

Ознакомление с окружающим миром. Обязательная часть 

Программы Методические пособия, и технологии  

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования "От рождения 

до школы" под 

ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, Москва, 

Мозаика-Синтез, 2016 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. - М. Мозаика-

Синтез, 2015.-80 с. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. - М. Мозаика-Синтез, 2017.-96 с. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. - М. Мозаика-Синтез, 2016.-80 с. 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

- М. Мозаика-Синтез, 2017.-112 с. 

 О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду.  

Средняя группа. 

- М. Мозаика-Синтез, 2017.-96 с. 

 О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду.  

Младшая группа. 

- М. Мозаика-Синтез, 2016.-64 с. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
 



Программы Методические пособия, и технологии  
 

Парциальная программа 

экологического 

воспитания в детском саду 

«Юный эколог», С.Н. 

Николаева. – М: Мозаика 

Синтез, 2018г. 

- Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева «Экология и краеведенье в 

проектной деятельности с дошкольниками» 2019г.,  

методическое пособие, усиливает раздел «Познавательное 

развитие: ознакомление с миром природы» в средней и старшей 

группах.  

- Николаева С.Н. Юный эколог. Календарь сезонных 

наблюдений (5-9 лет). ФГОС ДО 

- Юный эколог. Система работы  в детском саду, от 3 до 4 лет; 

от 4 до 5 лет; от  6 до 7 лет. 2018 год. ФГОС ДО 

- Организация деятельности детей на прогулке: вторая младшая 

группа/авт.-сост. В.Н. Кастрыкина, Г.П.Попова. – Изд. 3-е, испр. 

– Волгоград: Учитель.-200 с. 

 

Речевое развитие. Обязательная часть 
 

Программы Методические пособия, и технологии  
 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования "От рождения 

до школы" под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, Москва, 

Мозаика-Синтез, 2016 

Развитие речи 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. - М. Мозаика-Синтез, 2017.-112 с. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - 

М. Мозаика-Синтез, 2017.-80 с. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - 

М. Мозаика-Синтез, 2016.-96 с. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Старшая  группа. - 

М. Мозаика-Синтез, 20167-144 с. 

Хрестоматия для чтения детям 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года - 

М. Мозаика-Синтез, 2017.-320 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет - 

М. Мозаика-Синтез, 2017.-320 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет - 

М. Мозаика-Синтез, 2016.-320 с. 

 
 
 
 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Программы Методические пособия, и технологии  

 - О.С. Ушакова. Сборник речевых игр и упражнений 

для дошкольников. 4-е издание, испр. – М.: ТЦ Сфера 

2019г. – 208ст. ФГОС ДО. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование, лепка, аппликация. Обязательная часть 

Программы Методические пособия, и технологии  



Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования "От рождения 

до школы" под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, Москва, 

Мозаика-Синтез, 2016 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М. Мозаика-Синтез, 2015.-

112 с. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду.  

Младшая группа. - М. Мозаика-Синтез, 2016.-112 с. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду.  

Старшая  группа. - М. Мозаика-Синтез, 2017.-144 с. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. - М. Мозаика-Синтез, 2015.-96 с. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. - М. Мозаика-Синтез, 2015.-96 с. 

Часть, формируемая участниками  
 

Программы Методические пособия, и технологии  
 

Лыкова И.А. Парциальная 

программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: 

художественный дом 

Цветной мир 2018 г. 

- И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Соответствует ФГОС. 

Учебно-методическое пособие. – М. Издательский дом 

«Цветной мир», 2017.- 216с. 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. Соответствует ФГОС. Учебно-методическое 

пособие. – М. Издательский дом «Цветной мир», 2017.- 152с. 

Конструктивно-модельная деятельность. Обязательная часть 
 

Программы Методические пособия, и технологии  
 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования "От рождения 

до школы" под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, Москва, 

Мозаика-Синтез, 2016 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. - М. Мозаика-Синтез, 2017.-

64 с. 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Программы Методические пособия, и технологии  
 

 Старшая  группа. - М. Мозаика-Синтез, 2016.-64 с. 

И.А. Лыкова Конструирование  в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Соответствует ФГОС. 

Учебно-методическое пособие. – М. Издательский дом 

«Цветной мир», 2017.- 192с. 

Музыка. Обязательная часть 

Программы Методические пособия, и технологии  
 



Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования "От рождения 

до школы" под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, Москва, 

Мозаика-Синтез, 2016 

М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду для 

занятий с детьми 2-7 лет. - М. Мозаика-Синтез, 2018.-96 с. 

М.Б. Зацепина., Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском 

саду Младшая  группа (3-7 года) - М. Мозаика-Синтез, 2016.-160 

с. 

М.Б. Зацепина., Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском 

саду Средняя группа (4-5 лет) - М. Мозаика-Синтез, 2018.-192 с. 

М.Б. Зацепина., Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском 

саду Старшая  группа (5-6 лет) - М. Мозаика-Синтез, 2018.-216 

с.  

Народное искусство – детям/ Под ред. Т.С.Комаровой. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016.- 224 с. 

Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Первая младшая группа/ авт.-сост. Е.Н. Арсенина.- Волгоград: 

Учитель, 2014.-191с.  

ФГОС ДО. 

- Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Подготовительная  группа/ авт.-сост. Е.Н. Арсенина.- 

Волгоград: Учитель, 2014.-191с. 

 ФГОС ДО 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программы Методические пособия, и технологии  
 - Календарные и народные праздники в детском саду/ авт.-сост. 

Г.А.Лапшина.- Волгоград: Учитель.-199 с. ФГОС ДО. 

- Кшенникова Н.Г. CD – ROM. Музыкальное воспитание детей в 

дошкольной организации. Планирование. Занятия. Развлечения. 

ФГОС ДО 

- Петухова А.А. Музыкальное развитие детей 6-7 лет. 

Планирование деятельности на каждый месяц. Сентябрь-май. 

Комплект из 36 тематических карт-планов с методическим 

сопровождением. ФГОС ДО 

Физическое развитие. Обязательная часть 

Программы Методические пособия, и технологии  
Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования "От рождения 

до школы" под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, Москва, 

Мозаика-Синтез, 2016 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа. - М. Мозаика-Синтез, 2016.-112 с. 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Старшая  

группа. - М. Мозаика-Синтез, 2018.-128 с. 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа. - М. Мозаика-Синтез, 2019.-112 с. 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика комплексы 

упражнений 3-7 лет. - М. Мозаика-Синтез, 2018.-128 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программы Методические пособия, и технологии  

Программа физического 

развития детей 3-7 лет, 

Токаева Т.Э., «Будь здоров, 

дошкольник». – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. ФГОС ДО 

Т.Э. Токаева Технология физического развития детей 6-7 лет.- 

М.: ТЦ Сфера, 2018.-432 с. Соответствует ФГОС 

 

 Физическое развитие детей 2-3 лет ФГОС ДО «Издательство 

учитель» - 32 карты. 

Бодрящая гимнастика для дошкольников. Харченко Т.Е. – СПб.: 

ООО «Издательство» «Детство пресс»,2019 – 96 с. 

Игровая деятельность 



 Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр (2-7 лет) - М. 

Мозаика-Синтез, 2014.-144 с. 

 М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения 

(3-7 лет) - М. Мозаика-Синтез, 2014.-48 с. 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа. - М. Мозаика-Синтез, 2016.-144 с. 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности в детском саду 2-

7 лет. - М. Мозаика-Синтез, 2015.-128 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня. 

Распорядок и режим дня является примерным и у педагогов есть возможность 

изменять их, в соответствии с потребностями воспитанников.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра;  

решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого, и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов ДОУ, придерживается следующих правил:  

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании).  

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:  

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют 

следующее возрастное деление детей по группам:  

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года  

      В теплое время года (сентябрь, октябрь, апрель, май) в хорошую погоду прием 

детей проводится на улице. Время прогулки может быть сокращено до 1 часа в 

холодное время года (с ноября по март) в зависимости от погоды. 

     В теплое время года (сентябрь, октябрь, апрель, май) время прогулок может 

быть увеличено – утром, до 2,5 часов – вечером в зависимости от погоды. 

     В теплое время года совместная деятельность, а также индивидуальная работа 

воспитателей и специалистов может быть проведена на улице. 

Распорядок дня  группы «Капелька» холодный период (от 1,5лет до 2 лет) 



Прием детей на воздухе (с учётом погодных условий). 

Прогулка. Приём детей в помещении,  осмотр, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.00- 8.12 – 

8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к  

образовательной  деятельности 

8.50 – 9.02 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.02 – 9.15 – 9.23 

Игры. Второй завтрак. Подготовка к прогулке 9.23 – 10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 - 11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду  

11.10 – 11.40 

Обед  11.40 – 12.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну  12.10-12.20 

Дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15–  15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-15.45 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

15.45- 15.55-16.05 

Подготовка к прогулке 16.10– 16.15 

Прогулка 16.15 – 17.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

17.15– 18.00 

Распорядок дня группы  «Капелька» теплый период (от 1,5 лет до 2 лет) 

Прием детей на воздухе (с учётом погодных условий). 

Прогулка. Самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (на воздухе) 

7.30 –  8.12 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Самостоятельная деятельность,  совместная деятельность с 

воспитателем 

8.50– 9.10 

Игры. Второй завтрак. Подготовка к прогулке 9.10 - 10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 -11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду  

11.10 – 11.40 

Обед  11.40 – 12.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну  12.10-12.20 

Дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем,  воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.15 

Полдник 15.15–  15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-16.05 

Подготовка к прогулке 16.05– 16.15 

Прогулка 16.15 – 17.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

17.15– 18.00 

 



Распорядок дня для воспитанников от 2 до 7 лет                                                 

(холодный период) 
Мероприятия Группа 

«Капелька» 

(2-3 года) 

Группа 

«Ягодка» 

(3-4 года) 

Группа 

«Пчелка» 

(4-5 лет) 

Группа 

«Непоседы» 

(5-6 лет) 

 

Группа 

«Сказка» 

(6-7 лет) 

Прием, осмотр, 

утренняя 

гимнастика 

самостоятельная 

деятельность 

7.30 –8.00 

8.00-8.10 

8.10 -8.20 

7.30- 8.00 

8.00-8.10 

8.10-8.20 

7.30-8.10 

8.10-8.20 

8.20-8.30 

7.30 – 8.20-

8.20 – 8.30 

8.30-8.40 

7.30-8.30  

8.30-8.40 

8.40 - 8.50 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20 – 8.50 8.20 – 

8.40 

8.30 – 

8.50 

8.40 – 8.55 8.50 – 9.05 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

образовательной  

деятельности 

8.50 – 9.00 8.40 – 

8.50 

 8.50- 

9.05 

8.55– 9.00 9.05 – 9.10 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.10  8.50 – 

9.05, 9.15 

– 9.30 

9.05 –

9.25, 9.35 

– 9.55 

9.00 - 9.25, 

10.00-10.25, 

10.35-11.00 

9.10 - 9.40, 

9.50-10.20, 

10.30-

11.00 

Второй завтрак. 

Подготовка к 

прогулке  

9.10-10.00 9.30– 

10.15 

9.55 -

10.15 

9.25-10.00 

 

11.00-11.20 

10.20-

10.30 

11.00 -

11.20 

Прогулка  10.00 - 

11.10 

10.15-

12.00 

10.15-

12.10 

11.20 –  

12.25 

11.20– 

12.35 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к обеду  

11.10 – 

11.45 

12.00 –  

12.20 

12.10 –  

12.30 

12.25–  

12.40 

12.35–  

12.45 

Обед  11.45 – 

12.20 

12.20-

12.50 

12.30 – 

13.00 

12.40 – 

13.10 

12.45– 

13.15 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

12.20-

12.30 

12.50-

15.00 

13.00– 

15.00 

13.10– 15.00 13.15– 

15.00 

Постепенный 

подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00 – 

15.15 

15.00-

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.15–  

15.35 

15.25-

15.45 

15.25–  

15.50 

15.25 – 

15.50 

15.20 – 

15.35 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.35-

15.45 

15.45-

15.55 

15.50– 

16.00 

15.50 – 

16.25 

15.35 – 

15.45 

Непосредственно 15.45- 16.05 -    



образовательная 

деятельность 

15.55-16.05 16.20 - - - 

Подготовка к 

прогулке 

16.05– 

16.15 

16.20– 

16.30 

16.20– 

16.30 

16.25– 16.35 15.45– 

16.25 

Прогулка 16.15 – 

17.15 

16.30 – 

17.30 

16.30 – 

17.30 

16.35 -17.30 16.25 -

17.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

детей домой 

17.15– 

18.00 

17.30– 

18.00 

17.30– 

18.00 

17.30 -18.00 17.30 – 

18.00 

 

Распорядок дня, воспитанников от 2 лет до 7 лет (теплый период) 

Мероприятия Группа 

«Капелька» 

(2-3 года) 

Группа 

«Ягодка» 

(3-4 года) 

Группа 

«Пчелка» 

(4-5 лет) 

Группа 

«Непоседы» 

(5-6 лет) 

 

 Группа 

«Сказка» 

(6-7 лет) 

Прием детей на 

воздухе (с учётом 

погодных условий). 

Прогулка. 

Самостоятельная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика (на 

воздухе) 

7.30 –  8.10 

– 8.20 

7.30 – 

8.15 – 

8.20 

7.30 – 

8.20 – 

8.30 

7.30 – 8.30-

8.40 

7.30 – 8.40 

- 8.50 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20 – 8.50 8.20 – 

8.40 

8.30 – 

8.50 

8.40 – 9.00 8.50 – 9.05 

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность с 

воспитателем 

8.50 – 9.25 8.40 – 

9.50 

8.50 – 

9.55 

9.00 – 10.10 9.05 – 

10.20 

Второй завтрак. 

Подготовка к 

прогулке 

9.25-10.00 9.50-

10.10  

9.55 – 

10.15 

10.10 – 

10.30 

10.20-

10.30-

10.30– 

10.40 

Прогулка 10.00-

11.10 

10.10 – 

12.00 

10.15 - 

12.10 

10.30 – 

12.25 

10.40 – 

12.35 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к обеду  

11.10 – 

11.45 

12.00 – 

12.20 

12.10–  

12.30 

12.25 – 

12.40 

12.35–  

12.45 

Обед  11.45 – 

12.20 

12.20-

12.50 

12.30 – 

13.00 

12.40 – 

13.10 

12.45– 

13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20-

12.30 

12.50-

15.00 

13.00– 

15.00 

13.10– 15.00 13.15– 

15.00 



Постепенный 

подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

12.30-

15.00 

15.00-

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.00 – 

15.15 

15.25-

15.45 

15.25–  

15.50 

15.25 – 

15.50 

15.20 – 

15.35 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.15–  

15.35 

15.45-

15.55 

15.50– 

16.00 

15.50 – 

16.00 

15.35 – 

15.45 

Чтение 

художественной 

литературы 

15.35-

16.05 

15.55-

16.10 

16.00 – 

16.20 

16.00– 16.25 15.45– 

16.15 

Подготовка к 

прогулке 

16.05– 

16.15 

16.10– 

16.20 

16.20– 

16.30 

16.25– 16.35 16.15– 

16.25 

Прогулка 16.15 – 

17.15 

16.20 – 

17.30 

16.30 -

17.30 

16.35 -17.30 16.25 – 

17.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

детей домой 

17.15– 

18.00 

17.30– 

18.00 

17.30– 

18.00 

17.30 -18.00 17.30 – 

18.00 

                    

                          Особенности организации режимных моментов 

 Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности 

и т.д.). Приближенные к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи 

Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 

едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух). Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми. 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течении дня. 

Ежедневное чтение 

В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 

детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и 

обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 



бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие -  

у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей. 

Дневной сон 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность 

в течении дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется поводить физкультминутки длительностью 1-3 

минуты. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел 

«Культурно - досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно --

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 



В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни 

возможных событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 

Ясельная группа (от 1,5 лет до 2 лет) 

Праздники, музыкальные игры, развлечения. Приобщать детей к сюжетным 

музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться при восприятии 

музыки, которая сопровождает игру. Вызывает радость, чувство удовлетворения 

от игровых действий. Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

Примерный перечень развлечений и праздников.  

Праздник – «Новогодний утренник». 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. Игры с пением. Театрализованные 

развлечения. Забавы. 

Первая младшая группа (от 2 лет до 3 лет) 

         Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

в детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

         Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них.  

        Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей.  

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», «Осень», «Весна», «Лето».  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные 

игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

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

«Осень», «Весна», «Лето». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 



слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и 

т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества). 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада: Пасха, Яблочный 

спас, Покрова, Масленица; дни рождения детей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т.д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать 

со сверстниками, воспитателями и родителями. 



Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада: Пасха, Яблочный 

спас, Покрова, Масленица; дни рождения детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения.Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т.п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-худо- жественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники, 

традиционные для группы и детского сада : Пасха, Яблочный спас, Покрова, 

Масленица; дни рождения детей. 

 
 



 
 

3.5. Комплексно-тематическое планирование  

на 2019-2020 учебный год 

Комплексно-тематическое планирование  группа «Ягодка» 

(от 3 до 4 лет) 
Тема периода Педагогические задачи Итоговые 

мероприятия 

До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад! 

(4-я неделя августа- 1-я 

неделя сентября) 

Содействие возникновению у детей 

чувства радости от возращения в 

детский сад. 

Продолжение знакомства с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжение знакомства с 

окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. 

Рассматривание игрушек, название 

их формы, цвета, строения. 

Знакомство детей друг с другом в 

ходе игр(если дети уже знакомы, 

следует помочь им вспомнить друг 

друга).Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между 

детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

Развлечение для 

детей, организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей. 

Дети в подготовке не 

участвуют, но 

принимают активное 

участие в развлечении 

(в подвижных играх, 

викторинах). 

Осень (2-я – 4-я недели 

сентября) 

Расширение представлений детей об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомство 

с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист и т.д.). 

Знакомство с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитание 

бережного отношения к природе. На 

прогулке сбор и рассматривание 

осенней листвы. Разучивание 

стихотворений об осени. 

Развитие умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения 

за погодой. Расширение знаний о 

домашних животных и птицах. 

Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Рисование, 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 



лепка, аппликация на осенние темы. 

 
Я и моя семья 

(1-я-2-я недели октября) 

Формирование начальных 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формирование образа 

Я.  

Формирование элементарных 

навыков ухода за своим лицом и 

телом. Развитие гендерных 

представлений. Побуждение 

называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Обогащение 

представлений о своей семье. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивные 

развлечение. 

Мой дом, мой город (3-я 

неделя октября – 2-я 

неделя ноября) 

Знакомство с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

Знакомство с родным городом 

(поселком), его названием 

основными 

достопримечательностями. 

Знакомство с видами транспорта, в 

том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и 

подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 

Знакомство с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения. 

Новогодний праздник (3-я 

неделя ноября 4-я неделя 

декабря) 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственного 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима (1-я – 4-я недели 

января) 

Расширять представление о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц.) 

Выставка детского 

творчества. 



Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 

Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности 

детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

День защитника 

Отечества (1-я – 3-я 

недели февраля) 

Осуществлять  патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные  

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины 

Праздник, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества. 

8 Марта (4-я неделя 

февраля — 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

(2-я-4-я недели марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

 Выставка детского 

творчества. 

Весна (1-я-4-я недели 

апреля) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и 

птиц). Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело - появилась травка и т. 

д.). 

Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я-4-я недели мая) 

Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада). 

Праздник «Лето». 



Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования 

с водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней 

природы. 

Комплексно-тематическое планирование  группа «Пчелка» (от 4 до 5 лет) 
Тема периода Развернутое содержание работы Итоговые 

мероприятия 

День знаний (4-я неделя 

августа – 1-я неделя 

сентября) 

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, книге. 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между 

детьми. Продолжение знакомства с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка, с 

предметно-пространственной средой 

(обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), 

расширение представлений о 

профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и 

др.) 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей. 

Дети праздник не 

готовят, но активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

показывают свои 

способности. 

Осень (2-я неделя 

сентября – 1-я неделя 

октября) 

Расширение представлений детей об 

осени. Развитие умения 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало – исчезли 

бабочки, отцвели цветы), вести 

сезонные наблюдения. Расширение 

представлений о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширение 

знаний об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). 

Расширение представлений о 

правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитание бережного 

отношения к природе. Формирование 

элементарных экологических 

представлений.  

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества 

Я в мире человек (2-я – 4-

я недели октября) 

Расширение представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширение представлений детей о 

своей семье. Формирование 

первоначальных представлений о 

родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и тд.). 

Закрепление знания детьми своих 

Открытый день 

здоровья. 



имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомство детей с 

профессиями родителей. Воспитание 

уважения к труду близких взрослых. 

Формирование положительной 

самооценки, образа Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том. Что он хороший, 

что его любят) 

Развитие представлений детей о 

своем внешнем облике. 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких 

людей, формирование 

уважительного, заботливого 

отношения к пожилым 

родственникам. 

Мой дом, мой город (1-я  

– 2-я недели ноября) 

Знакомство с родным городом 

(поселком). Формирование 

начальных представлений о родном 

крае, его истории и культуре. 

Воспитание любви к родному краю. 

Расширение представлений о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширений о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах 

дорожного движения. 

Расширение представлений  о 

профессиях. Знакомство с 

некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Спортивный 

праздник. 

Новогодний праздник (3-я 

неделя ноября 4-я неделя 

декабря) 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Праздник «Новый 

год». 

Выставка детского 

творчества. 

Зима (1-я – 4-я недели 

января) 

 

Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы. 

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомить с зимни-

ми видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о 

Выставка детского 

творчества. 



свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, 

где всегда зима, о животных Арктики 

и Антарктики. 

День защитника 

Отечества (1-я – 3-я 

недели февраля) 

 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта (4-я неделя 

февраля - 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, поз-

навательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

(2-я-4-я недели марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Привлекать 

детей к созданию узоров дымковской 

и филимоновской росписи. Продол-

жать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

 Выставка детского 

творчества. 

Весна (1-я-3-я недели 

апреля) 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопас-

ного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 



работах, проводимых весной в саду и 

огороде. 

Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

День Победы 

(4-я неделя апреля -1-я 

неделя мая) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления 

о празднике, посвященном Дню По-

беды. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества. 

Лето 

(2-я-4-я недели мая) 

Расширять представления детей о 

лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

 

Комплексно-тематическое планирование группа «Непоседы» (от 5 до 6 лет) 

 
Тема периода Развернутое содержание работы Итоговые 

мероприятия 

День знаний (4-я неделя 

августа – 1-я  неделя 

сентября 

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, 

книгам. Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между 

детьми. Продолжение знакомства с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обращая внимание на 

произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), 

расширение представлений о 

профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День 

знаний». 

Осень (2-я – 4-я недели 

сентября) 

Расширение знаний детей об осени. 

Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закрепление знаний о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Формирование обобщенных 

представлений об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Формирование первичных 

представлений об экосистемах, 

Праздник  «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 



природных зонах. 

Я вырасту здоровым (1-я 

– 2-я недели октября) 

Расширение представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитание стремления вести 

здоровый образ жизни. 

Формирование положительной 

самооценки. Закрепление знания 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Расширение знаний детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд. 

Открытый день 

здоровья. 

День народного единства 

(3-я неделя октября – 2-я 

неделя ноября) 

Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развитие интереса к 

истории своей страны; воспитание 

гордости за свою страну, любви к 

ней. 

Знакомство с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказы о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия)-огромная 

многонациональная страна; Москва-

главный город, столица нашей 

Родины. 

Праздник «День 

народного единства». 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год (3-я неделя 

ноября – 4-я неделя 

декабря) 

Привлечение детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействие 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывание основ праздничной 

культуры. 

Развитие эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его 

подготовке. 

Поощрение стремления поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомство с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник «Новый 

год». 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я-4-я недели января) 

Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года, с зимними 

видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять и обогащать 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 



знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снего-

пады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

День защитника 

Отечества (1-я-3-я 

недели февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спо-

койствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля 

- День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля - 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура и 

традиции (2-я-4-я недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, 

с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, 

Полхов -Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках 

(матрешки - городецкая, 

Богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно 

прикладным искусством. 

Выставка детского 

творчества. 



Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Весна 

(1-я-2-я недели апреля) 

Формировать обобщенные 

представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна 

красна». День Земли - 

22 апреля. Выставка 

детского творчества. 

День Победы(3-я неделя 

апреля - 1-я неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского творчества 

Лето 

(2-я-4-я недели мая) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей среды - 

5 июня. Выставка 

детского творчества. 

 

Комплексно-тематическое планирование группа «Сказка» 

(от 6 до 7 лет) 
Тема периода Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия 

День знаний  (4-я неделя 

августа-1-я неделя 

сентября) 

Развитие познавательного интереса, 

интереса к школе, к книгам. 

Закрепление знаний детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. 

Праздник «День 

знаний». 

Осень (2-я – 4-я недели 

сентября) 

Расширение знаний детей об осени. 

Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Закрепление знаний о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 



Воспитание бережного отношения к 

природе. 

Расширение представлений об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального). Развитие интереса к 

изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширение 

знаний о творческих профессиях. 

Мой город, моя страна, моя 

планета (1-я – 2-я недели 

октября) 

Расширение представлений детей о 

родном крае. 

Продолжение знакомства с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитание 

любви к «малой Родине», гордости за 

достижения своей страны. 

Рассказы детям о том, что Земля – наш 

общий дом, на Земле много разных 

стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

 

Выставка детского 

творчества. 

День народного единства 

(3-я неделя октября – 2-я 

неделя ноября) 

Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. 

Сообщение детям элементарных 

сведений об истории России. 

Углубление и уточнение 

представлений о Родине – России. 

Поощрение интереса детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитание чувства гордости за 

достижения. 

Закрепление знаний о флаге, гербе и 

гимне России. 

Расширение представлений о Москве – 

главном городе, столице России. 

Рассказы детям о Ю.А.Гагарине и 

других героях космоса. 

Воспитание уважения к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год (3-я неделя 

ноября – 4-я неделя 

декабря) 

Привлечение детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

Поддержание чувства удовлетворения, 

возникающего при участии в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Знакомство дошкольников с основами 

праздничной культуры. 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 



близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжение знакомства с 

традициями празднования Нового года 

в различных странах. 

Зима 

(1-я-4-я недели января) 

Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Продолжать знакомить 

с природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах 

и в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я-3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля  

День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 

Международный 

женский день (4-я неделя 

февраля - 1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 



воспитателям. Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к самым близким 

людям, формировать потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Народная культура и 

традиции (2-я-4-я недели 

марта) 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления 

об искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное от-

ношение к произведениям искусства. 

 Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я-2-я недели апреля) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в при-

роде. 

Праздник «Весна 

красна». День Земли -

22 апреля. Выставка 

детского творчества. 

День Победы(3-я неделя 

апреля - 1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Рассказывать о 

преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского творчества. 

До свидания, детский 

сад! Здравствуй, школа! 

(2-я-4-я недели мая) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!». 



 

 

 

 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

(с учётом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ создана с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей и возможностей воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а 

также территории, обеспечивая возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Здание и участок учреждения соответствуют санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам. В группах создана естественная 

комфортная, уютная обстановка. Педагоги при проектировании РППС в группе 

учитывают возрастные особенности детей и основные потребности ребёнка: 

движение, общение, познание. Предметно-развивающая среда построена на 

следующих принципах:  

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

  3) полифункциональность;  

  4) вариативность;  

  5) доступность;  

6) безопасность. 
 

Оснащение, развивающей предметно - пространственной средой, групповых 

помещений ДОУ 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение  

в МБДОУ 

Музыкально – 

спортивный зал 

- основная 

образовательная 

деятельность 

- утренняя гимнастика 

- досуговые мероприятия 

- праздники 

-театрализованные 

представления 

- родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

-Музыкальный центр, 

телевизор, видеомагнитофон 

-пианино 

-детские музыкальные 

инструменты 

-различные виды театра, ширмы 

-спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

-нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

-шкаф для пособий 

музыкального руководителя 

Медицинский 

кабинет 

-осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей 

- изолятор 

- процедурный кабинет 

- медицинский кабинет 



-консультативно – 

просветительская работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Коридоры ДОУ Информационно – 

просветительская работа 

с сотрудниками ДОУ и 

родителями 

-стенды для родителей, визитка 

ДОУ 

-стенды для сотрудников 

- уголок безопасности 

- площадка для выставок 

Участки  -прогулки, наблюдения 

-игровая деятельность 

-самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- трудовая деятельность 

- прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп 

- игровое, функцианальное, 

спортивное оборудование 

- физкультурная площадка 

- цветники, экологическая тропа 

в группах 

«Физкультурный 

уголок» 

- расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

- оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, 

- для прыжков 

-для катания, бросания, ловли 

- для ползания и лазания 

- атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

-нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

«Уголок природы» Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

-календарь природы (со средней 

группы) 

-комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

- сезонный материал 

-паспорта растений 

-сменяющийся материал на 

экологическую тему 

-макеты 

-литература природоведческого 

материала 

- материал для проведения 

элементарных опытов 

- обучающие и дидактические 

игры  по экологии 

- инвентарь для трудовой 

деятельности 

-природный и бросовый материал 

-материал по астрономии (ст. и 

под. гр.) 

«Уголок 

развивающих игр» 

-расширение 

познавательного 

- дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 



сенсорного опыта детей - дидактические игры 

-настольно – печатные игры 

-          - познавательный материал  

«Уголок 

конструирования» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца.  

-Настольный строительный 

материал 

-напольный строительный 

материал 

- пластмассовые конструкторы 

(младший возраст с крупными 

деталями) 

- конструкторы с 

металлическими деталями – 

старший возраст  

-схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст  

- транспортные игрушки 

- схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли и 

др.) 

«Игровая зона» Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта. 

- атрибутика для игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье»)  

-предметы заместители 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

-  дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП 

-макеты перекрестков, районов 

города 

-дорожные знаки 

-литература о правилах 

дорожного движения 

«Уголок 

нравственно - 

патриотический» 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

- Краснодарская и 

государственная  символика 

- наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

- предметы народно – 

прикладного искусства 

-предметы русского быта 

-детская художественная 

литература 

«Книжный уголок» Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывая» нужную 

информацию 

- детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом 

-иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 



миром и с художественной 

литературой 

-материалы о художниках 

иллюстраторах 

- портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

-тематические выставки 

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх - 

драматизациях 

- ширмы 

- элементы костюмов 

- различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

- предметы декорации 

«Творческая 

мастерская » 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

-бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

-достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина, стек, досок 

для лепки 

-наличие цветной бумаги и 

картона 

-достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клей, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

-бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

- место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

-альбомы – раскраски 

-наборы открыток, картинки и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

-предметы народно – 

прикладного искусства 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно – 

ритмической 

деятельности 

-детские музыкальные 

инструменты 

-портреты композиторов 

(старший возраст) 

-магнитофон 

-набор аудиозаписей 

-музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

-игрушки – самоделки 

-музыкально – дидактические 

игры 

-музыкально – дидактические 

пособия 



 
 
 
 
 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

 Краткая презентация Программы 

Образовательная программа дошкольного образования ориентирована на детей в 

возрасте  от 1,5 лет до 8 лет, обеспечивает разностороннее и гармоничное 

развитие  детей,  с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию.   

Так же в МБДОУ функционирует крупа компенсирующей направленности. 

Проблема воспитания и обучения детей с тяжёлыми нарушениями речи в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так 

как известно, что не все дети, имеющие нарушения в речевом развитии, могут 

успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Коррекционная 

деятельность в МБДОУ д/с-о/в №19 позволяет сформировать группу 

компенсирующей направленности детей в возрасте с 5 лет до 7 лет.  Группу 

компенсирующей направленности  посещают дети с логопедическими 

заключениями ОНР 2-3 уровня. Содержание коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда соответствует возрастным принципам и  

индивидуально-образовательным маршрутам с заключениями о  недостатках речи 

воспитанников (заключение ПМПК): ОНР (общее недоразвитие речи 2-3 уровня) 

и считаются, как тяжёлые нарушения речи. 

               Программа МБДОУ д/с-о/в №19, спроектирована в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учётом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. А также с 

учётом следующих программ и методических пособий: 

 

1. Обязательная часть:  

- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.  

- А.В. Найбур, О.В. Куракина. МАМА-РЯДОМ игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка 1-3 года - М. Мозаика-

Синтез, 2017.- 336 с./ фронтально  

Методическое пособие, дополняет образовательную деятельность по 

познавательному, речевому, физическому развитию детей 1 – 3 лет.  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

- Парциальная программа экологического воспитания в детском саду «Юный 

эколог», С.Н. Николаева. – М: Мозаика Синтез, 2017г. / фронтально  

Программа усиливает раздел «Познавательное развитие: ознакомление с миром 

природы» в старших и подготовительных группах.  

- Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева «Экология и краеведенье в проектной 

деятельности с дошкольниками» 2019г., методическое пособие, усиливает раздел 

«Познавательное развитие: ознакомление с миром природы». 



- Программа физического развития детей 3-7 лет, Токаева Т.Э., «Будь здоров, 

дошкольник». – М.: ТЦ Сфера, 2017.Программа дополняет, раздел, Физическая 

культура в образовательной области «Физическое развитие».Лыкова И.А. 

Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: художественный дом Цветной мир 2018 г. / 

фронтально. Программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое 

развитие: рисование, лепка, аппликация» во 2 младших – подготовительных к 

школе группах.  

- Д.Н. Колдина, игровые занятия с детьми 1-2 лет, - М.: ТЦ, 2018г.  

Методическое пособие дополняет раздел «Познавательное развитие: 

дидактические игры» для детей 1 – 2 лет.  

- Приобщение старших дошкольников к традициям родного края. Программа, 

конспекты занятий. ФГОС Тимофеева Л.О., Волохова Н.Н., Тимофеева 

Т.В., Князева В. Ф, Богачёва И.В. Издательство: Учитель.  Программа дополняет 

образовательный процесс по направлениям развития ребёнка, используется в 

режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми в 

подготовительных к школе группах.  

- Краеведение в детском саду. Методическое пособие, 2015 г. 

Матова Валентина Николаевна, для детей старшего и среднего дошкольного 

возраста. 

Методическое пособие дополняет образовательный процесс краеведческим 

материалом по направлениям развития ребёнка в средних, старших, 

подготовительных группах, используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми. Конспекты непрерывной образовательной 

деятельности, составленные воспитателем, дополняют образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие/ изобразительная деятельность - 

рисование».  

- Г.А. Лапшина «Календарные и народные праздники в детском саду. ФГОС ДО», 

2018г., данное методическое пособие, усиливает раздел «Художественно-

эстетическое развитие: музыкальная деятельность» 

 - Кшенникова Н.Г. CD – ROM. Музыкальное воспитание детей в дошкольной 

организации. Планирование. Занятия. Развлечения. ФГОС ДО, данное 

методическое пособие, дополняет раздел «Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность» 

- Петухова А.А. Музыкальное развитие детей 6-7 лет. Планирование деятельности 

на каждый месяц. Сентябрь-май. Комплект из 36 тематических карт-планов с 

методическим сопровождением. ФГОС ДО, данное методическое пособие, 

дополняет раздел «Художественно-эстетическое развитие: музыкальная 

деятельность» 

-План-конспекты непрерывной образовательной деятельности, 

(модифицированные) музыкального руководителя по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность».  

-Конспекты непрерывной образовательной деятельности, составленные 

(модифицированные) воспитателем, дополняют все образовательные области.  

          Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

разработан адаптированный индивидуальный образовательный маршрут, на 

основе  программы: «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А. и методического пособия «Коррекционно - педагогическая 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D2%E8%EC%EE%F4%E5%E5%E2%E0%20%CB.%CE.&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%C2%EE%EB%EE%F5%EE%E2%E0%20%CD.%CD.&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D2%E8%EC%EE%F4%E5%E5%E2%E0%20%D2.%C2.&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D2%E8%EC%EE%F4%E5%E5%E2%E0%20%D2.%C2.&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%CA%ED%FF%E7%E5%E2%E0%20%C2.%20%D4&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%C1%EE%E3%E0%F7%B8%E2%E0%20%C8.%C2.&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/412/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/books/1751795.html?b45=1_1


помощь детям раннего и дошкольного возраста с неярко выраженными 

отклонениями в развитии» Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

Для группы компенсирующей направленности «Ромашка» разработана 

адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи 5-7 лет) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №19 хутора 

Лосево муниципального образования Кавказский район. 

          Данная Программа разработана с учётом следующих программ:  

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», Н.В. Нищевой,2017 г..  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

- программа «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А.,  

Программа дополняет все разделы образовательных областей адаптированной 

программы. 

- Программа физического развития детей 3-7 лет, Токаева Т.Э. «Будь здоров, 

дошкольник». – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

Программа дополняет раздел «Физическое развитие».  

- Методическое пособие «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. 

Зацепина, 2018г. дополняет раздел «Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность».  

- Лыкова И.А. Парциальная программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: художественный дом Цветной 

мир 2013 г. / фронтально.  

Программа замещает раздел «Художественно-эстетическое развитие: 

изобразительная деятельность» в подготовительной к школе группе.  

С.Н. Николаева программа«Юный эколог». – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2010  

Программа дополняет раздел «Познавательное развитие: формирование 

целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность» в 

средней, старшей и подготовительной к школе группах.  

Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова Дорогою добра. Занятия для детей 

6-7 лет по социально – коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ 

под ред. Л.В. Коломийченко. – М.; ТЦ Сфера, 2015  

Программа дополняет раздел «Познавательное развитие: формирование 

целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность» в 

подготовительной к школе группах.  

- Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Куцакова Л.В.-М: Творческий центр, 2014г. / фронтально  

Программа замещает раздел «Художественно-эстетическое развитие:  

конструктивно-модельная деятельность. 
 

4.1.  Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

В ДОУ функционируют 6 групп, наполняемость групп:  
Группа Возраст Нормативная 

наполняемость 

Фактическая 

наполняемость 

 Группа «Капелька» Дети с 1,5 до 3 лет. 15 детей 9 детей 



Группа «Ягодка» дети с 3 до 4 лет 24 ребенка 24 ребенка 

Группа «Пчелка» дети с 4 до 5 лет. 24 ребенка 22 ребенка 

Группа «Непоседы» дети с 5 до 6 лет 20 детей 8 детей 

Группа «Сказка» дети 6 до 7 лет 23 ребенка 23 ребенка 
Группа 

компенсирующей 

направленности 

«Ромашка» 

дети 5 до 6 лет 14 детей 12 детей 

 

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Цель: 

-  создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей;  

- обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

группы.  

Задачи:  

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье.  

-  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей раннего возраста. 

 -  Осуществление консультативной поддержки родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации). -  Создание в детском саду 

условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

-  Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях.  

-  Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Работа родителей совместно с педагогическим коллективом основана на 

принципах:  

единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

уважение и доброжелательность друг к другу;  

дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно-ответственность родителей и педагогов. 

Формы работы:  

Практические Информационные 

 Участие родителей в мероприятиях 

 Участие родителей в творческих 

выставках, конкурсах 

 Участие родителей в работе 

 Информационные стенды  

 Папки- передвижки  

 Выставки детских работ 

 Фотовыставки 



групповых родительских комитетов 

 Помощь в создании предметно- 

развивающей среды в группе и на 

прогулочном участке. 

Открытые просмотры разных видов 

деятельности ребёнка, занятий. 

 Дни открытых дверей 

 


	- Приобщение старших дошкольников к традициям родного края. Программа, конспекты занятий. ФГОС Тимофеева Л.О., Волохова Н.Н., Тимофеева Т.В., Князева В. Ф, Богачёва И.В. Издательство: Учитель./
	- Приобщение старших дошкольников к традициям родного края. Программа, конспекты занятий. ФГОС Тимофеева Л.О., Волохова Н.Н., Тимофеева Т.В., Князева В. Ф, Богачёва И.В. Издательство: Учитель.  Программа дополняет образовательный процесс по направлени...

