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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ  
 

Пояснительная записка 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием.  Его миссия - сохранение уникальности и самоценности 
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 
содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 
поликультурном многонациональном обществе. 

С учетом данной миссии и запросов общества, в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО), разработана настоящая Программа дошкольного образования детей 
дошкольного возраста муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 9 города Славянска-на-Кубани 
муниципального образования Славянский район (МБДОУ д/с № 9). 

  МБДОУ д/с № 9 располагается в центре города Славянска-на-Кубани, что 
служит возможностью организации поликультурного воспитания детей.  

На территории города, вблизи детского сада,   имеются культурно-массовые и 
спортивные объекты, такие как:  парк Славы, школа искусств имени 
Г.Понаморенко, детская художественная школа, плавательный бассейн «Дельфин». 

 МБДОУ д/с № 9  находится в отдельно  стоящем здании,  расположенном в 
центе города Славянска-на-Кубани, что удовлетворяет потребность родителей в 

получении образовательной услуги.  
 МБДОУ д/с № 9 функционирует в режиме 10-часового пребывания 

воспитанников в период с 7-30 до 17.30 при 5-дневной рабочей неделе. Программа 
образовательной деятельности сформирована  как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Структура Программы строится в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования  включает 
три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного  учреждения детский сад  № 9 города Славянска – 

на Кубани муниципального образования Славянский район  (далее Программа)  
разработана на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15));  
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  
- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 
- Санитарно-эпидемиологические правила СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021г  

-  Устав МБДОУ д/с  № 9;  
«Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 9  определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 
образования. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна 

быть направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6. ФГОС ДО».  (пункт 
2.1. ФГОС ДО). 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад  № 9 города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский 
район (далее МБДОУ д/с № 9) функционирует на основании Устава МБДОУ д/с  № 

9, обеспечивает педагогическую работу с детьми от 2-х до 7-ми лет, осуществляя 
комплексный подход в развитии и воспитании на основании лицензии на ведение 

образовательной деятельности  № 08053 от 24.08.2016г. 
 

Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 9 

Наименование программы Наименование программы 

Обязательная часть основной 
образовательной программы 

Часть формируемая участниками образовательных 
отношений 

для воспитанников от 2-х до 3-х лет 

с учётом комплексной образовательной программы для детей раннего возраста 

«Первые шаги»» под редакцией Е.О.Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 
Мещеряковой. Москва 2015 год. (Приложение № 2 Основной образовательной 

программы МБДОУ д/с № 9). 

для воспитанников от 3-х до 7 

   с учетом примерной 

основной образовательной 
программы дошкольного 
образования «На крыльях 

Составлена с учётом: 

-   программа развития математических 
представлений  у дошкольников 
«Математические ступеньки» Е.В.Колесниковой, 

https://docs.cntd.ru/document/564979137#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/564979137#6540IN
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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детства» под редакцией 
Н.В.Микляевой. Москва 2015 

год  (Приложение № 1 
Основной образовательной 

программы МБДОУ д/с № 9). 
1
 

издательство Творческий центр Сфера 
(Приложение 3 к Основной образовательной 

Программе МБДОУ д/с № 9) 

 Региональная образовательная программа 

«Все про то как мы живем». Автор: Л.В. Головач, 

Ю.В. Илюхина. Краснодар, 2016 г. (региональный 
компонент) 

 (Приложение А Основной образовательной 
программы МБДОУ д/с № 9) 

 Методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста «Безопасность» 

Авторы: Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, 
Р.Б.Стеркиной СПб.; «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010 

(Приложение Б Основной образовательной 
программы МБДОУ д/с № 9)  

 

Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 9  реализуется в течение 
всего времени пребывания воспитанников  в МБДОУ детский сад № 9 города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район. (п.2.5. 
ФГОС ДО) с 7.30ч. до 17.30ч.  

 
Информация об уровнях образования 

Дошкольное образование – 
первый уровень общего 

образования 
(Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 
статья 10 пункт 4) 

Форма обучения Очная форма обучения 

Нормативные сроки обучения 5,5 лет 

Численности обучающихся по каждой 
реализуемой программе (за счет бюджетных 

средств и средств физических лиц) 

на 01.09.2022г. –  
160 воспитанников 

 Язык обучения Русский 

Наличие обучающихся, получающих 

образование с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного, 

инклюзивного обучения, а также в рамках 
сетевой формы реализации образовательной 

  

Нет 

                                                                 
1
 Пункт 2.2 ФГОС ДО – «Структурные подразделения в одной Организации (далее – Группы) могут реализовывать 

разные Программы. 
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программы 

Наличие специальных (коррекционных) групп 1 группа компенсирующей 

направленности для 
воспитанников 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи 

Варианты режимов пребывания воспитанников 
в ДОУ 

10 часов; 

Вид образовательной программы (ОП) 

реализуемой 

Основная образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Общая численность обучающихся 160 

Численность обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета (в том 

числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами) 

0 

Численность обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам 
об образовании за счет средств  физических и 
(или) юридических средств 

  
0 

Численность обучающихся по договорам об 
образовании, заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств физического  и (или) 
юридического лица (далее – договор об 

оказании платных образовательных услуг) (в 
том числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

 0 

Руководитель МБДОУ д/с № 9 Елена Михайловна Марус 

Контактный телефон +7861(46) – 2-18-93 

Адрес электронной почты mbdoudc9@mai.ru  

 
 
 

 
 

 

mailto:mbdoudc9@mai.ru
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Общие сведения о МБДОУ д/с № 9: 

Полное  наименование  бюджетного учреждения:  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 города Славянска-на-Кубани муниципального образования 
Славянский район 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ д/с № 9 
Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 
Место нахождения учреждения: Россия, Краснодарский край,  город 

Славянск-на-Кубани, улица Победы 244                    
Почтовый адрес: 353560 Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-

Кубани, ул. Победы 244 

телефон: 8(86146) 2-18-93, адрес электронной почты ДОУ: mbdoudc9@mail.ru 
 

В настоящее время в ДОУ функционирует 7 возрастных  групп, из них: 
-  1  группа  общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 

лет до 3 лет  – реализует основную образовательную программу МБДОУ д/с № 9 

составленную с учетом комплексной образовательной программы для детей 

раннего возраста «Первые шаги»» под редакцией Е.О.Смирновой, Л.Н.Галигузовой, 
С.Ю. Мещеряковой. Москва 2015 год. (Приложение № 2 Основной 

образовательной программы МБДОУ д/с № 9).; 
-  5 групп общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 

7 лет - реализует основную образовательную программу МБДОУ д/с № 9 

составленную с учетом примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования «На крыльях детства» под редакцией Н.В.Микляевой. 

Москва 2015 год  (Приложение № 1 Основной образовательной программы 
МБДОУ д/с № 9); 

- 1 группа компенсирующей направленности для детей 6-7 лет для 

воспитанников с общим недоразвитием речи – реализует адаптированную 

основную образовательную программу МБДОУ д/с № 9  
 

В детском саду имеется медицинский блок, в который входит процедурный 
кабинет, изолятор, кабинет врача и медсестры.  

Так же в детском саду имеется музыкальный зал,  методический кабинет, 
библиотека с методической и художественной и познавательной детской 

литературой, видеотекой,  логопедический кабинет.  
На 01.09.2022 года - детский сад посещают 160 воспитанников.  

Востребованность МБДОУ д/с  № 9  ежегодно подтверждает социальный 
заказ на его образовательные услуги.  

 Общее развитие, воспитание и обучение детей дошкольного возраста; 

 Помощь семье в воспитании и развитии детей, имеющих проблемы речевого 

развития; 

 Дополнительные разнонаправленные услуги (художественно – эстетического, 
физкультурно–оздоровительного, социально-педагогического направлений, 

социально–психологическая помощь детям и их семьям).      

mailto:mbdoudc9@mail.ru
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 Оказание консультативной  и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам  воспитания, обучения и развития детей; 

 
Цели и задачи Программы. 

Цель Программы -  создание оптимальных условий для социально-личностного 
развития дошкольников через эффективное взаимодействие детей, педагогов и 
родителей и управление качеством образовательного процесса. 

В соответствии с целью ООП МБДОУ д/с № 9, реализуются следующие 
образовательные задачи: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее — 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В соответствии с целью Программы все задачи, представленные во ФГОС ДО, 
можно разделить на три блока.  

В соответствии с целью все задачи, представленные во ФГОС ДО, можно 
разделить на три блока. 
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Блок 1. Развитие способностей 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства; 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

формирование основ здорового образа жизни, психологического здоровья, 
эмоционального благополучия; 

 формирование интересов и действий ребенка в различных видах деятельности; 

формирования предпосылок к деятельности, в том числе учебной; 

 формирование инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка 

на основе развития способностей детей. 
Принципы, которые способствуют их реализации, во ФГОС ДО сформулированы 

следующим образом: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста); 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, обогащение 
(амплификация) детского развития; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 
Блок 2. Формирование культуры личности 

 формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей; формирование 
ценностных ориентаций у ребенка на образцах позитивного социального поведения 

человека, нормах, правилах поведения, народных обычаях и традициях, 
сложившихся в обществе. 

Соответствующие им принципы: 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей. 

 

Блок 3. Формирование детского коллектива 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Соответствующие им принципы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

— индивидуализация дошкольного образования); 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Реализуя данные задачи в комплексе, программа строится на следующих 
принципах: 

 гуманистической направленности, уважения уникальности и своеобразия 
каждого ребёнка, приоритетности его интересов, отношения к нему как к части 

будущего личностного и интеллектуального потенциала государства; 

 развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие 

ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости содержания 
программы; 

 комплексности воспитания и обучения, интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями обучающихся, 
ориентированностью на целостное развитие ребенка и дошкольной группы; 

 системности организации образовательного процесса, единства видов и форм 
образовательной деятельности, общеразвивающих услуг и услуг по уходу, 

присмотру и оздоровлению; 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

организованной образовательной деятельности педагогов и обучающихся и 

самостоятельной деятельности детей; 

 взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего 

взаимодействие, сотрудничество и сотворчество педагогов — детей — родителей. 
Концепция Программы 

Концепция Программы включает: 
 Модель социализации детей раннего и дошкольного возраста в дошкольном 

образовании. 
 Модель организации детской игры как основы взаимодействия детей и 

взрослых и формирования образовательного пространства. Она включает 
хронотопы воображаемой ситуации, игровой роли и игровых правил как основу 

событийности образовательного пространства группы и дошкольной 
образовательной организации. 
 Концепцию педагогической поддержки ребенка в  образовательном процессе 

дошкольной образовательной организации. 
 

Задачи для части формируемой участниками образовательных 
отношений: 

- обеспечение вариативности и разнообразие Программы организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирование Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способности и 
состояние здоровья детей; 

 - формирование социокультурной среды соответствующей  возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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- построение системы коррекционно-развивающей работы с  детьми  в 

возрасте с 6 до 7 лет, с  нарушениями речи,  посещающими  группы 
компенсирующей направленности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка дошкольного  
возраста, его психического развития через организацию психопрофилактической  

и коррекционно-развивающей   работы; 
- приобщение ребенка к культуре малой родины и воспитание уважения к 

другим народам и культурам, через знакомство с национально-культурными 
особенностями Краснодарского края и города Славянска-на-Кубани;  

- формирование единого информационно-коммуникационного  
пространства ДОО, обеспечивающего повышение эффективности, доступности 
и качества образования, в процессе реализации  инновационного проекта. 

- разработка современных форм   повышения профессиональной  
компетентности педагогов. 

 
Принципы и походы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО общеобразовательная программа детского сада 
реализует также принципы формирования образовательного пространства и 

образовательной деятельности
2
 

 

Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе, 
характеристики  особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
Реализация Программы  определяется возрастными  и индивидуальными 

особенностями  воспитанников и осуществляется  в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 
конструировании, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности  - 

как сквозных механизмах развития ребенка)
3
. 

МБДОУ д/с № 9 функционирует с 1978г. В детском саду имеются: 

просторные групповые помещения и уютные спальни, оборудованные участки для 
прогулок,  спортивный и музыкальный залы совмещены, 1 логопедический кабинет 

совмещенный с кабинетом педагога-психолога, методический кабинет, 
медицинский блок. 

 Территория благоустроена и хорошо озеленена: разбиты клумбы, цветники, 
для каждой группы, имеется своя прогулочная веранда, огороды и экологическая 

тропа. Состояние материально-технической базы МБДОУ д/с № 9  соответствует 
педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам. МБДОУ д/с № 9  взаимодействует с МОБУ СОШ  № 1, проводятся 
совместные мероприятия по преемственности начального школьного и 
дошкольного образования, родительские собрания. 

                                                                 
2
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «На крыльях детства» Часть 1, стр. 7 -

11 

3
 Пункт 2.1.; пункт 2.4 ;  пункт 2.7. ФГОС ДО. 
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Особенности контингента воспитанников МБДОУ д/с № 9. 

Основными участниками реализации основной образовательной программы 

МБДОУ д/с № 9  являются: дети дошкольного возраста, родители (законные 
представители), педагоги. 

На 01.09.2022 года в  МДОБУ № 9 функционирует 7 возрастных  групп,  
по наполняемости группы соответствуют требованиям Санитарных Правил и 

распределены по возрастам воспитанников следующим образом: 
№ 
п/п 

Возраст 
детей 

Направленность групп  
(режим пребывания 10 часов) 

количество 

Предельная 
наполняемость 

кВ.м. 

Количество 
детей 

1.  от 2 лет до 3 
лет 

Общеразвивающая  
(группа раннего возраста) 

 25 

2.  от 3 лет до 4 
лет 

Общеразвивающая  
(вторая младшая группа) 

 30 

3.  от 4 лет до 5 
лет 

Общеразвивающая  
(средняя группа) 

 29 

4.  от 5 лет до 6 
лет 

Общеразвивающая  
(старшая группа) 

 27 

5.  от 6 лет до 7 

лет 

Общеразвивающая 

(подготовительная к школе  
 группа № 1) 

 15 

6.  от 6 лет до 7 

лет 

Общеразвивающая 

(подготовительная к школе  
 группа № 2) 

 24 

7.  от 6 лет до 7 

лет 

Группа компенсирующей 

направленности  
(подготовительная к школе группа) 

 10 

8.      

Итого: 160 
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Из них: 

Общее количество семей на 2022-2023  год – 160; 
Семьи: 

 Полные – 120; 

 Неполные – 12; 

 Многодетные – 10; 

 Проблемные – нет; 

Образовательный уровень родителей: 

 Оба родителя имеют высшее образование – 51 семья 

 Один из родителей имеет высшее образование – 39 семей; 

 Оба родителя имеют среде специальное образование – 32 семьи 

 Один из родителей имеет среднее специальное образование – 34 семьи 

 Оба родителя имеют среднее образование – 2 семьи 
Социальный состав семей: 

 Служащие – 200 человека 

 Рабочие – 50 человек 

 Не работающие – 6 человек 

 Бизнессмены – 12 человек 

 

Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 
ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  
Целевые ориентиры в раннем возрасте 

4
 

К трем годам ребенок: 
–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий;  
–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 
действовать согласованно;  

                                                                 
4
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением учебно -

методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15)  
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– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 
игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 
осуществляя игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 
впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 
–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 
перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, 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; 
–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 
владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  
–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 
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Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 
социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 
 

Учет возраста детей при реализации содержания Программы  
5
 

Чтобы цель и задачи примерной программы были реализованы на практике и 

сотрудники детского сада смогли использовать ее как модель взаимодействия 
участников образовательного процесса и формирования общего образовательного 
пространства, в качестве основного используется модульный принцип. В статье 13 

«Общие требования к реализации образовательных программ» ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации» он описан следующим образом: «При 

реализации образовательных программ организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий». Опираясь на 
методические разработки П.А. Юцявичене, Т.И. Шамовой, П.И. Третьякова, Н.А. 

Морозовой, под блочно-модульной моделью, которую можно использовать в 
условиях детского сада, можно понимать совокупность блоков задач 

образовательной программы, соотнесенных с комплексом содержательных и 
деятельных модулей, описывающих как совместную образовательную 

деятельность детей и взрослых - педагогов и родителей, так и самостоятельную 
деятельность детей, связанную с выбором самой деятельности, способов ее 
реализации и элементов обеспечивающей ее предметно-развивающей и социальной 

среды. Благодаря этому модульный подход позволяет акцентировать наряду с 

                                                                 
5
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «На крыльях  детства»  Часть 1 стр – 

50-103 
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типичными особенностями образовательного процесса его индивидуальные 

вариации.  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
- Программа  развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В.Колесниковой. (5-6, и 6 – 7 лет) 
Планируемые результаты (целевые ориентиры): 

Целевые ориентиры – социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребёнка, выступающие основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего школьного образования. 
В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы 

ребёнок: 

- проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 
- адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры  в себя; 

- связно и грамотно выражает свои мысли; 
- осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

- проявляет любознательность; 
- интересуется причинно-следственными связями; 

- обладает элементарными представлениями в области математики; 
- принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

Планируемые результаты имеются в конце каждого возрастного этапа 
обучения и представляют собой достижения ребёнка, которые являются 
ориентирами в деятельности взрослых, направленной на достижение 

установленной образовательной цели. 
Планируемых результатов можно достигнуть при тесном сотрудничестве 

педагогов и родителей. 
 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
под редакцией Р.Б.Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за 

свое поведение. 
 Задачи: 

 Формирование ценностей здорового образа жизни. 

 Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. 

 Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 
правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 Отличительной особенностью программы является использование 

совершенно новых методов (тренинги поведения, психотерапия детских страхов). 

- программе - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 
«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», 

«Ребенок на улице». 
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Региональный компонент 

Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения 
дошкольного образования сформулированы в виде социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка-дошкольника: 

 ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-
оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учётом культуры и 

традиций Краснодарского края; 

 ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

малую родину, её достижения; 

 ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 
городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 
 

Развивающее оценивание качества 
 образовательной деятельности по Программе 

6
 

Реализация Программы не предполагает оценку индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 
для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

 Игровой деятельности;  

 Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 Художественной деятельности; 

 Физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 
для решения следующих образовательных задач: 

 Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

                                                                 
6
 Стр 21 – 23 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015 № 2/15  
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его развития); 

 Оптимизации работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 
МБДОУ д/с  № 9  по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой в соответствии заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 
оценивание созданных  МБДОУ д/с  № 9   условий в процессе образовательной 
деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МБДОУ д/с № 9, включая психолого-
педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ д/с № 9   на основе достижения детьми планируемых 
результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 

– различные шкалы индивидуального развития.  
МБДОУ д/с № 9   самостоятельно выбирает  инструменты  педагогической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
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В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования в МБДОУ д/с  № 9    на 

поддержку вариативности используемых образовательных программ и 
организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов МБДОУ д/с № 9 в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  
– разнообразием местных условий.  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 
дошкольного образования на уровне МБДОУ д/с  № 9, учредителя, обеспечивая 

тем самым качество основной образовательной программы дошкольного 
образования. 

Система оценки  качества реализации  основной Программы  дошкольного 
образования на уровне МБДОУ д/с  № 9  обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – 
обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.  
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 
детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка МБДОУ д/с  № 9 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 
Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
образования в  МБДОУ д/с № 9 является оценка качества  психолого-
педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 
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именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки 

в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это 
позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 
посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив ДОУ.  
 

Система оценки качества дошкольного образования: 
Система оценки качества МБДОУ л/с № 9 реализуется на основе приказа 

управления образования муниципального образования Славянский район от 

04.04.2022г. № 554 «Об утверждении положения о муниципальной системе 
мониторинга оценки качества дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 
Славянский район»; 

–  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 
условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 
педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Описание образовательной деятельности 

 в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования и 
методических пособий обеспечивающих реализацию данного содержания 

 
 На основании пункта  2.1. ФГОС ДО  «Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 
Основная образовательная Программа МБДОУ д/с № 9 обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и направлена на решение следующих 

образовательных задач: 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Тематический модуль «Здоровье» 
Во ФГОС дошкольного образования к нему относятся задачи 

Формирование культуры личности: 

 Формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к культуре 

здоровьесбережения и общей культуре личности; 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

 Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения), воспитывать сочувствие к 
болеющим; 

 Оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении их физического и психического здоровья детей. 
Развитие способностей: 

 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 
независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 Создавать условия для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 Создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-

двигательной системы и других систем организма; 

 Развивать способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений и разных видов закаливания; 

 Развивать способность сохранения и укрепления здоровья, способность к 

поддержанию здорового образа жизни. 

Формирование детского коллектива: 

 Овладевать элементарными нормами и правилами здорового питания; 

 Соблюдать двигательный режим, заниматься закаливанием в условиях 

организации режимных моментов и процессов в группе детей; 
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 Формировать полезные привычки в условиях совместной и коллективной 

двигательной деятельности обучающихся, подвижных и спортивных игр. 

Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми. В 
целом содержание тематической области «Здоровье» внутри образовательной 

области «Физическое развитие» включает приобретение опыта двигательной 
деятельности детей, способствующий правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию крупной и мелкой моторики обеих рук, 

равновесия и координации движений; становление ценностей здорового образа 
жизни; овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

Тематический модуль «Физическая культура» 
К нему относятся задачи 

Формирование культуры личности: 

 создавать условия для овладения детьми основными движениями и развития 

разных форм двигательной активности ребенка; 

 организовать виды деятельности, способствующие физическому развитию 

детей, накоплению и обогащению двигательного опыта; 

 формировать физическую культуру, совершенствовать физические качества в 

разнообразных формах двигательной деятельности; 

 поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать важные 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Развитие способностей: 

 развивать общую и мелкую моторику; двигательные способности ребенка; 

 поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной 
деятельности; 

 развивать интеллектуальные (осознание потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании), организационные (самостоятельная 
организация подвижных и спортивных игр) и творческие способности 

(придумывание вариантов игр, импровизация в двигательных играх) в условиях 
организации разных видов двигательной активности. 

 Формирование детского коллектива: 

 формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 
активному участию в коллективных подвижных и спортивных играх, развлечениях, 

соревнованиях. 
Содержание тематической области «Физическая культура» внутри 

образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 
двигательной и физкультурной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие физических качеств; 
овладение подвижными играми с правилами; развитие способности к правильному, 

не наносящему ущерба организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны); становление целенаправленности и 
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саморегуляции в двигательной сфере; формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта. 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ  

В качестве целей данной образовательной области выступает: 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира; 

 Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных и 

нравственных качеств; 

 Поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в 

различных видах деятельности. 

 Они реализуются через тематические модули «Социализация», «Труд», 

«Безопасность» и связанные с ними задачи. 

Тематический модуль «Социализация» 
Формирование культуры личности: 

 Формировать культуру общения и поведения, основу нравственной культуры; 

 Развивать инициативу ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

соответствующие возрасту виды деятельности; 

 Формировать готовность к усвоению духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
Развитие способностей: 

 Развивать коммуникативные способности; 

 Развивать социальный интеллект детей; 

 Формировать и поддерживать положительную самооценку детей, уверенность в 

собственных возможностях и способностях. 

Формирование детского коллектива: 

 Развивать инициативу ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 

 Поддерживать положительное, доброжелательное отношение детей друг к 

другу и взаимодействие их друг с другом в разных видах деятельности; 

 Способствовать формированию опыта совместных культурных игровых 
практик и событийной организации игрового пространства группы. 

С точки зрения содержания данная тематическая область реализуется 
следующим образом.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 
- обеспечение адаптивной среды образования, способствующей освоению 

образовательной программы детям с ограниченными возможностями здоровья, 
затруднено; 
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- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 
способности к совместным играм со сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

- формирование представлений 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. 

Тематический модуль «Труд» 

Формирование культуры личности: 

 формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм 

поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, 

семьи, общества; 

 культуру поведения и деятельности в элементарных формах труда; 

 представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха 
людей. 

Развитие способностей: 

 развивать интерес к трудовым действиям взрослого, поощрять инициативу и 

самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого; 

 способность проявлять себя в качестве субъекта трудовой деятельности; 

 предоставлять возможность самовыражения детей в индивидуальных, 

групповых и коллективных формах труда. 

 Формирование детского коллектива: 

 поддерживать спонтанную игру детей, обогащать ее через наблюдения за 

трудовой деятельностью взрослых и организацию тематических сюжетно-ролевых 

игр. 
С точки зрения содержания данная тематическая область реализуется 

следующим образом: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), к 

самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на улице);  

 развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в ДОО; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

 формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 
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Тематический модуль «Безопасность» 

Формирование культуры личности: 

 формировать культуру поведения и деятельности; 

 готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведения 

в интересах человека, семьи, общества. 
Развитие способностей: 

 развивать перцептивные и прогностические способности; 

 способность ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 
связанных с проявлением активности, проявления себя как субъекта образования. 

Формирование детского коллектива: 

 развивать социальный интеллект, связанный с прогнозированием 

последствий действий, деятельности и поведения. 

 С точки зрения содержания данная тематическая область реализуется 
следующим образом. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
- обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, способствующей 

освоению образовательной программы детям с ограниченными возможностями 
здоровья, затруднено; 

- развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками и оказания взаимопомощи 

в организации безопасного поведения; 
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила 

безопасного повеления; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные во ФГОС 

дошкольного образования. 
Формирование культуры личности: 

 формировать сенсорную культуру и культуру познания; 

 создавать условия для проявления и формирования интеллектуальных качеств 
личности (любознательность и др.) ребенка. 

Развитие способностей: 

 формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в 

различных видах деятельности; 

 поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и 
познавательной деятельности; 

 организовывать виды деятельности, способствующие развитию мышления и 

воображения детей (познавательно-исследовательскую и др.). 
Формирование детского коллектива: 

 формировать опыт совместных наблюдений в ходе организации культурных 
игровых практик как организационной основы образовательной деятельности; 
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 развивать познавательно-исследовательскую (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними) совместную деятельность со 

сверстниками; 

 формировать предпосылки к учебной деятельности и навыки общения в 

условиях школы. 
Перечисленные задачи отражаются в содержании образовательных областей 

следующим образом. 
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.); времени и пространстве, планете Земля, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 
 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ  
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные во ФГОС 

дошкольного образования, описывают специфику целей речевого развития 
дошкольников: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в речевом общении и деятельности; 

 формирование предпосылок к грамотности (может выделять звуки в словах и 

др.). 

Перечисленные задачи отражаются в содержании образовательной области 
следующим образом. 

Тематический модуль «Речевое общение» 
Формирование культуры личности: 

 обогащать активный словарь; 

 развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь; 

 звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;  

 формировать основы речевой культуры. 

Развитие способностей: 

 развивать речевые и языковые способности; 

 формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку для 

обучения грамоте. 

Формирование детского коллектива: 
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 овладевать речью как средством общения; 

 развивать диалогическую речь в ходе организации культурных игровых 

практик в группе детей и в условиях межгруппового общения в детском саду; 

 создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи в кругу сверстников. 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 
Формирование культуры личности: 

 знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимать на слух тексты 
различных жанров детской литературы; 

 формировать основы читательской культуры. 

Развитие способностей: 

 развивать речевое и литературное творчество на основе ознакомления детей с 

художественной литературой; 

 способность к участию в проектной литературной деятельности и принятию 

собственных решений, опираясь на опыт литературного образования. 

Формирование детского коллектива: 

 способствовать овладению детьми речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания; 

 формировать навыки коллективного слушания, обсуждения литературных 

произведений и отражения своего понимания в совместной и коллективной 

деятельности; 

 формировать навыки отражения содержания литературных произведений в 

коллективных играх-драматизациях и театрализованных постановках. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 
Современные ФГОС дошкольного образования в качестве одной из основных 

образовательных областей выделили образовательную область «Художественно -
эстетическое развитие». В качестве тематических модулей здесь выделяются 

модули «Художественное творчество» и «Музыка».  
Задачи и содержание тематических модулей похожи. 

Тематический модуль «Музыка» 
В него вошли задачи музыкального развития воспитанников детского сада. 

Формирование культуры личности: 

 развивать восприятие музыки; восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, 

 формировать умения и навыки пения, музыкально-ритмических движений, 

игры на детских музыкальных инструментах;  

 основы музыкальной культуры; 

 развивать общую и эстетическую культуру личности детей, эстетические 

качества и музыкальность. 

Развитие способностей: 

 развивать музыкальную деятельность; 

 поддерживать инициативу и самостоятельность, творчество детей в различных 

видах музыкальной деятельности. 
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Формирование детского коллектива: 

 поощрять желание участвовать в театрализованной деятельности, в разных 

видах музыкальной деятельности (оркестре, ансамбле, хоровом пении, музыкально -
дидактических играх, танцевально-игровом творчестве); 

 создавать содержательную и деятельную основу для организации и 
пересечения культурных игровых практик в разных группах детского сада 

посредством проведения совместных музыкальных досугов, праздников и др. 
С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи 

музыкального развития тоже нашли в нем свое отражение: 
- организация видов деятельности, способствующих художественно-

эстетическому развитию детей, в том числе музыкальному развитию; 
- становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие 

предпосылок для ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
музыкального искусства; 

- формирование элементарных представлений о музыкальном искусстве и его 
жанрах; 

- стимулирование сопереживания персонажам музыкальных художественных 

произведений; 
- реализация самостоятельной музыкальной деятельности детей, 

предоставление возможностей для самовыражения и развития музыкального 
творчества дошкольников; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 
Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 

разных стран и народов мира. 
Тематический модуль «Художественное творчество» 

В него вошли задачи художественного развития воспитанников детского сада: 
Формирование культуры личности: 

 формировать основы художественной культуры личности; 

 общую и эстетическую культуру личности детей, эстетических качеств и 

художественного вкуса; 

 знакомить с искусством как видом творческой деятельности людей 
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, театр, 

танец, кино, цирк); 

 формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности; 

воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
Развитие способностей: 

 развивать изобразительную (лепка, рисование, аппликация) деятельность; 

 поддерживать интерес, инициативу и самостоятельность детей в различных 

видах изобразительной деятельности и конструирования; 

 стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно-
эстетическое развитие ребенка. 

Формирование детского коллектива: 
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 формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в 

совместной изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

 развивать коллективное творчество; 

  воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, 

кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 
С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи 

художественного развития тоже нашли в нем свое отражение: 
- организация видов деятельности, способствующих художественно-

эстетическому развитию детей, в том числе развитию разных видов 
изобразительной и конструктивной деятельности; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие 

предпосылок для ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
изобразительного искусства; 

- формирование элементарных представлений о изобразительном искусстве и 
его жанрах; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
- реализация самостоятельной изобразительной и конструктивной деятельности 

детей, предоставление возможностей для самовыражения и развития 
художественного творчества дошкольников; 

- формирование представлений о художественной культуре малой родины и 
Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной 

культуры разных стран и народов мира. 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников

7
 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 
способов, методов и средств, представленных в Программе, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия 
конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и 
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной 
деятельности в МБДОУ д/с № 9: 

 образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные виды 
игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; 

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

праздники,  социальные акции т.п., а также использование образовательного 
потенциала  режимных моментов. 

                                                                 
7
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования Часть 1, стр 104 - 109 
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 Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 
выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 
обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 
характер  взаимодействия  и общения и др. 

 
 Формы реализации Программы. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка) 

Методы и средства реализации 
Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 
ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой  

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, 

былины; 
поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.);  
скороговорки, загадки и др.  

Наглядные методы: 

 
наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 
пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 
символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, 
карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, 
имитирующие движения и др. 

Методы практического 

обучения 

Скороговорки, стихотворения. 

 Музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации. 
Дидактические, музыкально-дидактические игры.  

Различный материал для продуктивной и творческой 
деятельности. 

Упражнения (устные, 
графические, двигательные 

(для развития общей и мелкой 
моторики) и трудовые) 

Приучение.  
 

Технические и творческие 
действия 

Методы проблемного 

обучения 
Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 
логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный дидактический материал; 
материал для экспериментирования и др.   

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное 
изложение 

Диалогическое проблемное 
изложение 

Эвристический или поисковый 

метод 



Основная образовательная Программа МБДОУ д/с № 9 г.Славянска-на-Кубани 

31 

 

Учет возраста детей при реализации содержания программы 

Реализация содержания тематического модуля «Здоровье» в разных 
возрастных группах 

Возрастная группа Динамика освоения содержания тематического модуля  

Ранний возраст Формирование культуры личности:  

— может усваивать разучиваемые движения, связанные с укреплением здоровья, при 

мотивации и организующей помощи взрослого; 
— испытывает удовольствие от общения со взрослым по поводу выполнения правил 

гигиены, утренней гимнастики и физических упражнений. Комментирует их выполнение по 

подражанию действиям взрослого, передавая его установки на ценность данных процедур и 

мероприятий. 

Развитие способностей:  

— испытывает удовольствие от организованной двигательной активности, отмечает ее 

влияние на подъем настроения.  
Формирование детского коллектива:  
— под контролем взрослого и при его помощи участвует в организации культурно-

гигиенических процедур, проявляя опережающую активность. Затрудняется в 

воспроизведении последовательности культурно-гигиенических действий, однако в случае 

затруднений обращается за помощью к взрослому или сверстникам  

Вторая младшая  Формирование культуры личности:  

— правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, одевается и раздевается. Замечает 

непорядок в одежде, устраняет его с небольшой помощью взрослого ; 
— имеет представление о ценностях здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, пользе утренней гимнастики и физических упражнений, однако 

знания могут расходиться со стремлением их реализовать на практике.  
Развитие способностей:  

— эмоционально благополучен — положительный фон настроения ребенка влияет на 

желание участвовать в разных формах проявления двигательной активности. Ребенку 

нравится двигаться. Может усваивать разучиваемые движения при мотивации и 

организующей помощи взрослого. Пытается корректировать свои движения при выполнении 

упражнений по образцу взрослого.  
Формирование детского коллектива:  
— пользуется вместе с другими детьми столовыми приборами, салфеткой, не крошит хлеб, 

пережевывает пищу с закрытым ртом, может комментировать их действия. Действия требуют 

небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого 

Средняя  Формирование культуры личности:  

— владеет культурно-гигиеническими умениями и навыками;  

— знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур; 

— знает о частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических 

упражнений, витаминах, оказании элементарной помощи при ушибах и травме, однако 

знания могут расходиться со стремлением их реализовать на практике. 
Развитие способностей:  

— уровень развития мелкой моторики позволяет ребенку овладевать необходимыми 

специальными умениями и навыками, связанными с продуктивными видами деятельности ;  
— может усваивать разучиваемые движения общей моторики при мотивации и  

организующей помощи взрослого; 

— включиться в беседу о значении физических упражнений;  

— обратиться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  
Формирование детского коллектива:  
— правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с мылом как в условиях 

самостоятельной, так и коллективной детской деятельности. Пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает рот при кашле, пользуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо 

пережевывает пищу, ест бесшумно, полощет рот после еды. Действия требуют небольшой 

коррекции и напоминания со стороны взрослого  

Старшая  Формирование культуры личности:  

— самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с мылом. 

Правильно пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле, пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно, полощет рот 

после еды; 
— знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур.  
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Развитие способностей: 

— может осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, понимать указания 

взрослого; 
— знает о частях тела и об органах чувств человека, пользе утренней зарядки и физических 

упражнений, витаминах, оказании элементарной помощи при ушибах и травме; 

— обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме; 

— может убедить собеседника в необходимости соблюдения элементарных правил здорового 

образа жизни, используя форму речи-доказательства.  
Формирование детского коллектива:  
— оказывает помощь в организации режимных моментов сверстникам, в осуществлении 

культурно-гигиенических процедур. Может откликаться на предложение взрослого помочь 

более младшим детям в детском саду  

Подготовительная  

к школе  

Формирование культуры личности:  

— культурно-гигиенические навыки сформированы, автоматизированы (застегивает и 

расстегивает пуговицы, ухаживает за одеждой, одевается, раздевается, принимает пищу, 

укладывается спать, создает и контролирует условия их выполнения, исполняет 

качественно). Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность; 

— знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

важности соблюдения режима дня, рациональном питании, пользе и видах закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены, значении двигательной активности.  

Развитие способностей:  

— может активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, проявляет в 

двигательных действиях инициативу, самостоятельность, творчество. Дает развернутую 

эмоциональную оценку спортивным мероприятиям, анализирует, делает выводы 

самостоятельно.  
Формирование детского коллектива:  

— может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания своего 

и другого ребенка; 

— самостоятельно, быстро и правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает 

в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за внешним видом своим и других 

детей. Помогает взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и 

раздевается, помогает в этом сверстникам  

 

Тематический модуль «Физическая культура» 
Возрастная группа Динамика освоения содержания тематического модуля  

Ранний возраст Формирование культуры личности:  

— овладевает основными движениями. Демонстрирует выполнение основных движений, 

если задания даются в игровой форме (например, может выполнить игровые задания на 

специальных занятиях и в период свободной деятельности: «пройди между стульями», 

«попрыгай, как зайка»...). В неигровой форме может самостоятельно их не повторить. 

Старается согласовывать движения, но плохо ориентируется в пространстве. Не умеет 

строиться в колонну, шеренгу, круг, путает свое место при построениях, не умеет 

согласовывать совместные действия.  

Развитие способностей:  

— демонстрирует потребность в двигательной активности. Дви гается естественно, не 

напряженно. Осваивает новые движения продолжительное время, освоенными движениями 

пользуется в самостоятельной двигательной деятельности. Двигательные действия и умения 

находятся в процессе формирования, не всегда произвольно регулируются ребенком. У 

ребенка отмечается постепенное изменение качественной стороны ранее освоенных 

движений: возможность изменения положения тел без помощи рук; дифференциация в 

развитии общей, мелкой и артикуляционной моторики; общее увеличение 

координированности, согласованности, плавности движений.  

Формирование детского коллектива:  
— проявляет интерес к совместной двигательной активности с другими детьми, любит 

играть вместе с ними, но двигательная активность носит непроизвольный характер и может 

мешать организации коллективных подвижных игр  

Вторая младшая  Формирование культуры личности:  

— сохраняет правильную осанку в различных положениях (сидя, стоя и в движении);  

— ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию 

движений рук и ног; 

— навыки лазанья, ползания, прыжков и метания развиты в соответствии с возрастными 
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требованиями; 

— с желанием катается на санках и трехколесном велосипеде, ходит на лыжах.  

Развитие способностей:  

— от двигательной деятельности получает удовольствие; 

— стремится к самостоятельности в применении опыта двигательной деятельности. 

Двигается активно, естественно, не напряженно. Быстро осваивает новые движения. 

Движения хорошо координированы, развиты ловкость, выразительность и красота движений. 

Активно участвует в совместных играх и упражнениях, накапливает опыт разнообразных 

движений; 

— пользуется различным физкультурным оборудованием. 
Формирование детского коллектива:  

— умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, находит свое место при построениях, 

согласовывает совместные действия; 

— соблюдает элементарные и более сложные правила в играх, меняет вид движения в 

соответствии с поставленной задачей;  

— согласовывает движения, ориентируется в пространстве  

Средняя  Формирование культуры личности:  

— сформировано умение сохранять правильную осанку в положениях сидя и стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии;  

— соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползания;  

— правильно выполняет хват перекладины во время лазанья;  

— энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками 

одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с  места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15—20 

см. 
Развитие способностей:  

— движения развиты в соответствии с возрастной нормой: хорошо координированы и 

энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво ;  

— развито умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя 

координацию движений рук и ног;  

— развиты интерес, самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений и подвижных игр. Проявляет активность и самостоятельность в двигательной 

деятельности, при этом переживает положительные эмоции; 

— пользуется физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное время. 

Сформированы навыки доступных спортивных упражнений.  

Формирование детского коллектива:  
— приучен действовать совместно. Сформировано умение строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находит свое место при построениях. Соблюдает правила, согласовывает 

движения, ориентируется в пространстве;  

— в играх выполняет сложные правила, меняет движения; 

— участвует в совместных играх и физических упражнениях;  

— выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды  

Старшая  Формирование культуры личности:  

— осознанно выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. 

Настойчиво и быстро овладевает новыми физическими упражнениями и играми; соблюдает 

технику основных движений. Развитые физические качества проявляются в разнообразных 

видах двигательной деятельности; 

— стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать 

физические качества в соответствии с полом (быстрота, сила, ловкость, гибкость и красота 

исполнения);  

— проявляется соотношение некоторых физических упражнений с полоролевым поведением 

(силовые упражнения — у мальчиков, гибкость — у девочек). 
Развитие способностей:  

— испытывает радость в процессе двигательной деятельности;  активен в освоении новых 

упражнений. Хорошо ориентируется в пространстве. Хорошо развиты самостоятельность, 

выразительность и грациозность движений. Вариативно использует основные движения, 

интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности;  

— проявляет элементы творчества; 

— интерес к различным видам спорта, событиям спортивной жизни страны.  
Формирование детского коллектива:  

— двигательный опыт обогащается в совместной двигательной и физкультурной 

деятельности с другими детьми: свободно и вариативно использует основные движения, 
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переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и 

формами детской деятельности;  

— с удовольствием проводит физкультминутки в группе сверстников; 

— умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные 

упражнения. Хорошо выполняет спортивные упражнения и участвует в спортивных играх, 

действует активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Замечает успехи и ошибки в 

технике выполнения упражнений; может анализировать выполнение отдельных правил в 

подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям и радуется победам; 

— помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь;  

— проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности  

Подготовительная  

к школе  

Формирование культуры личности:  

— сохраняет правильное положение тела в различных видах деятельности;  

— движения выполняет ритмично, соблюдает темп, хорошо ориентируется в пространстве. 

Управляет движениями осознанно; 

— соблюдает требования техники основных движений. Продолжает совершенствовать 

технику основных движений, добиваясь легкости, точности, естественности и 

выразительности их выполнения;  

— стремится проявить хорошие физические качества при выполнении движений, в том 

числе в подвижных играх;  

— развит интерес к физической культуре, различным видам спорта и событиям спортивной 

жизни страны. 
Развитие способностей:  

— сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. Успешно 

накапливает двигательный опыт, переносит двигательные навыки в самостоятельную 

деятельность;  

— хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. Движения хорошо 

координированы; 

— технику выполнения новых движений осваивает быстро; 

— проявляет творческие способности;  

— активно осваивает спортивные упражнения и результативно участвует в соревнованиях. 

Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в выполнении, как собственные так 

и сверстников. 

Формирование детского коллектива:  
— любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты 

подвижных игр и комбинирует движения; 

— оценивает технику выполнения основных движений вместе со взрослыми и сверстниками. 

Может анализировать выполнение  правил в подвижных играх и изменять их в сторону 

совершенствования;  

— построения и перестроения выполняет быстро и уверенно.  

Хорошо освоены спортивные упражнения. Элементы спортивных игр выполняет 

качественно, участвует в играх, показывает хорошие результаты. Сопереживает спортивным 

успехам и поражениям. Проявляет положительные нравственные и морально -волевые 

качества в совместной двигательной деятельности;  

— может самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. С удовольствием 

проводит физкультминутки в группе сверстников  

Социально-коммуникативное развитие 
Реализация содержания тематического модуля «Социализация» в 

разных возрастных группах 
 

Возрастная группа Динамика освоения содержания тематического модуля  

Ранний возраст Формирование культуры личности: 

— знает свой статус в семье, имена родителей , близких родственников, но путается в 

родственных связях членов семьи;  

— дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я сильный» и т.д.), 

нередко завышая свою самооценку или наоборот — занижая («Я еще маленький» и т.д.);  

— может объединять отдельные действия в игровые цепочки. Игра является процессуальной и 

отобразительной.  
Развитие способностей:  

— способен к эмоционально-деловому сотрудничеству со взрослыми и сверстниками, 

используя те предметно-игровые и игровые способы действий с предметами, которые 
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предложил взрослый, по образцу. Нуждается в положительной оценке взрослых: радуется, 

когда взрослый хвалит его; болезненно переживает неодобрение (плачет, замыкается в себе). 

Однако эмоциональные проявления неустойчивы.  
Формирование детского коллектива:  

— проявляет инициативу к совместной деятельности, к играм рядом ; 

— показывает свое расположение к сверстникам путем ласкового дотрагивания, 

поглаживания, заглядывания в глаза друг другу; 

— может обмениваться игрушками, просить их, а не отнимать, отдавать по просьбе другого 

ребенка по взаимному соглашению; 

— знает свое имя, свои части тела и органы чувств, но неуверен в необходимости соблюдать 

их гигиену и затрудняется объяснить их назначение (выделяет и обозначает на кукле и своих 

сверстниках) 

Вторая младшая  Формирование культуры личности:  

— знает свое имя и откликается на него. Обозначает себя личным местоимением «Я» («Я 

рисую», «Я иду гулять»), но иногда заменяет его на другое «он», «м ы»). Знает свои части тела 

и органы чувств, но неуверен в необходимости соблюдать их гигиену и затрудняется 

объяснить их назначение (выделяет и обозначает на кукле и своих сверстниках);  

— знает свой статус в семье, имена родителей , близких родственников, но путается в 

родственных связях членов семьи;  

— дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я сильный» и т.д.), 

нередко завышая свою самооценку или наоборот — занижая («Я еще маленький» и т.д.);  

— откликается на игру, предложенную ему взрослым, подражая его действиям. Пытается 

самостоятельно использовать предметы-заместители, но чаще прибегает к помощи взрослого. 

Игра носит ознакомительный и больше процессуальный характер. При помощи взрослого 

начинает ориентироваться на правила игры, но самостоятельно их затрудняется применить.  
Развитие способностей:  

— замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, 

печаль, гнев): радуется, когда взрослый ласково разговаривает, дает игрушку; 

— нуждается в положительной оценке взрослых: радуется, когда взрослый хвалит его; 

болезненно переживает неодобрение (плачет, замыкается в себе). Однако эмоциональные 

проявления неустойчивы.  

Выполнение требований и приучение к обязанностям со стороны воспитателя и близких 

взрослых требует напоминания (выполнить поручение, убрать в шкаф свою одежду и т.д.).  

Формирование детского коллектива:  

— проявляет интерес к игровым действиям сверстников. Подражая сверстникам, проявляет 

потребность в самостоятельности («Я сам!»), стремление обходиться без помощи взрослого (в 

процессе при одевании и раздевании на прогулку, во время еды и пр.);  

— не всегда соблюдает элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться, отбирать 

игрушку, толкаться, говорить плохие слова и т.п.). В большей степени требуется контроль со 

стороны воспитателя. Проявляет грусть и плачет, когда взрослый сердится, когда сверстник 

толкает и отнимает игрушку  

Средняя  Формирование культуры личности:  

— имеет представления и может рассказать о себе (имя, пол, возраст). Принимает разные 

социальные роли, подражая взрослым; 

— знает членов семьи и называет их по именам, знает свои обязанности в семье и детском 

саду (самостоятельно ест, одевается, убирает игрушки после  игры); 

— знает название города, в котором живет.  
Развитие способностей: 

— инициирует разговор в игре со взрослыми и сверстниками, поддерживает стиль общения ; 

— самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы -

заместители, строит с ними игровые действия (процессуальная игра).  
Формирование детского коллектива:  

— имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные);  

— ориентируется на правила игры. Устанавливает и поддерживает эмоционально отношения 

со сверстниками в процессе деятельности (старшими, и младшими), а также взрослыми по 

ситуации; 

— проявляет понимание к общим правилам общения и поведения  

Старшая  Формирование культуры личности:  

— имеет представления о себе (имя, пол, возраст);  

— проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего 

организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах — сердце, легких, желудке и т.д. 

) и возможных заболеваниях;  

— рассказывает о себе и рисует себя в действии, делится впечатлениями. Выражает свои 
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эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью 

речи, жестов, мимики;  

— знает членов семьи и называет их по именам, знает свои обязанности в семье и детском 

саду. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно кушает, одевается, убирает 

игрушки после игры); 

— самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила 

элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, 

подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться . 

Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает);  

— самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя предметы -заместители. 

Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Имеет представления о 

том, что хорошо и можно и что нельзя и плохо , может оценивать хорошие и плохие поступки, 

их анализирует;  

— знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес 

местожительства и телефон). Имеет представление, что он является гражданином России. 
Развитие способностей:  

— самостоятельно объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную линию. 

Принимает на себя роль. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения); 

— придерживается игровых правил в дидактических играх. Доводит начатое де ло до конца, 

самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности 

и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм);  

— имеет навыки художественно-игровой деятельности: 

в изобразительной деятельности с помощью цвета, формы, композиции передает 

эмоциональное отношение к создаваемому образу, проявляет интерес, доброжелательность к 

положительному персонажу (яркие краски, крупное изображение), страх, враждебное 

отношение —  к отрицательному образу; 

эмоционально отзывается на музыку (с удовольствием поет, движется под музыку, танцует, 

участвует в играх-драматизациях, фольклорных играх).  
Формирование детского коллектива:  

— взаимодействуя с товарищами по игре, стремится договориться о распределении ролей  и 

контролирует соблюдение правил (может возмутиться несправедливости, пожаловаться 

воспитателю); 

— доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться; 

— умеет договариваться, устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками; 

— может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и 

взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки 

нежные) 

Подготовительная  

к школе  

Формирование культуры личности:  

— подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не 

только имена родителей, но и объясняя их профессиональные обязанности.  Знает, в какую 

школу пойдет и какой профессией овладеет в будущем; 

— проявляет уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; желание помогать им ; 

— демонстрирует представления детей о родной стране, государственных праздниках, знания 

о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Стремится «блеснуть» знаниями о достопримечательностях родного 

города и даже знаниями о зарубежных странах. При рассказывании пользуется сложными 

речевыми конструкциями и научными терминами. 
Развитие способностей:  

— самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя 

прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных произведений (рассказ, 

сказка, мультфильм), объясняет товарищам содержание новых для них игровых действий;  

— с удовольствием участвует в различных театрализованных представлениях: игры в концерт, 

цирк, показ сценок из спектаклей. Проявляет умение использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения) и теа трально -игровые способности.  
Формирование детского коллектива:  

— стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. 

Взаимодействует с товарищами по игре, стремится договориться о распределении ролей. 

Контролирует соблюдение правил (может возмутиться несправедливости, пожаловаться 

воспитателю); 

— знает правила поведения и руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, 

стремясь удержать их от «плохих»  поступков, объясняет возможные негативные последствия ; 
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— может рассказать о детях в других странах, правах детей в мире (Декларация прав ребенка), 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(ЮНЕСКО и др.) 

Тематический модуль «Труд» 
Реализация содержания тематического модуля «Труд» 

 в разных возрастных группах 
Возрастная группа Динамика освоения содержания тематического модуля  

Ранний возраст Формирование культуры личности:  

— ситуативно проявляет желание принять участие в труде взрослого. Проявляет особое 

отношение к кукле как заместителю человека и по отношению к ней совершает простейшие 

трудовые действия, которые переносит на себя (одевается, умывается и др.);  
— нравится трудиться вместе со взрослым, без взрослого теряется отношение к трудовой 

деятельности. Не понимает разницы между трудом взрослых и их профессиями. Понимает 

ценность труда и его роль в семейном благополучии и достатке.  
Развитие способностей:  

— проявляет заинтересованность в признании свои х усилий, стремится к сотрудничеству со 

взрослым, направленности на получение результата.  
Формирование детского коллектива:  
— может действовать с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка и пр., демонстрируя другому ребенку способ , действуя или 

вовлекая его в совместные действия  

Вторая младшая  Формирование культуры личности:  

— самостоятельно (в некоторых случаях при небольшой помощи взрослого) одевается и 

раздевается в определенной последовательности. Положительно относится к 

самообслуживанию и труду взрослых;  

— в меру своих сил стремится помогать взрослым; знает, кем работает мама и папа, хочет 

быть похожими на них.  
Развитие способностей:  

— способен удерживать в сознании цель, поставленную взрослым, следовать ей, вычленять 

результат. Проявляет самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, 

однако качество полученного результата оценивает ситуативно. Радуется полученному 

результату, гордится собой. 

Формирование детского коллектива:  

— ситуативно проявляет желание принять участие в труде;  

— в природе при участии взрослого выполняет отдельные трудовые процессы, связанные с 

уходом за растениями и животными в уголке природы и на участке  

Средняя  Формирование культуры личности:  

— умеет самостоятельно одеваться и раздеваться (обуваться  / разуваться); складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить); 

— выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе, активно 

включается в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы, проявляет интерес к 

выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью; 

— с помощью взрослого замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его 

устраняет;  

— вычленяет труд взрослых, как особую деятельность, имеет представление о некоторых 

видах труда;  

— в меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который 

трудится;  

— имеет представления о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей 

человека и общества. Ситуативно выбирает будущую профессию и свое место в жизни на 

основе своих впечатлений. 

Развитие способностей:  

— в игре достаточно точно отражает установки и впечатление от труда других людей, их 

трудовые навыки и умения; 

— самостоятельно выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и 

животными в уголке природы и на участке;  

— испытывает удовольствие от процесса труда; 

— устойчиво проявляет самостоятельность, настойчивость, стремление к получению 

результата, преодолению препятствий;  

— самостоятельно ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество 

полученного результата оценивает ситуативно.  
Формирование детского коллектива:  
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— проявляет взаимопомощь в освоенных видах труда;  

— под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно 

выполняет трудовые процессы, связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить 

результат 

Старшая  Формирование культуры личности:  

— умеет самостоятельно, быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, складывать одежду ;  

— самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным 

вещам. Проявляет умения старательно и аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы; 

— самостоятельно ставит цель, планирует все этапы, контролирует итоговый результат в 

самом процессе выполнения трудовых действий;  

— имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства. Имеет широкие и систематизированные 

представления  о культурных традициях труда и отдыха;  

— осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными 

предпочтениями. Планирует свою будущую жизнь (поступление в школу) и судьбу в 

соответствии с выбором будущей профессии.  
Развитие способностей:  

— вычленяет труд как особую человеческую деятельность;  

— проявляет умения работать с бумагой, природным и бросовым материалами (делать 

игрушки, сувениры), для сюжетно-ролевых игр, родителей, сотрудников детского сада;  

— понимает различия между детским и взрослым трудом. Понимает обусловленность 

сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими 

природными закономерностями, потребностями растений и животных;  

— сознательно ухаживает за растениями и животными в уголке природы.  
Формирование детского коллектива:  
— способен к коллективной деяте льности, выполнять обязанности дежурного по столовой, 

занятиям, уголку природы; 

— соотносит виды труда с собственными гендерными и индивидуальными потребностями и 

возможностями; 

— осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат;  

— испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и другими 

Подготовительная  

к школе  

Формирование культуры личности:  

— вычленяет труд как особую человеческую деятельность;  

— понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, 

понимая их различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания ;  

— называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную 

значимость;  

— имеет представления о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые 

трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, 

некоторые представления о труде как экономической категории); 

— имеет широкие и систематизированные представления о культурных традициях труда и 

отдыха. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке 

природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и 

животных;  

— относится к собственному труду, его результату и труду других людей как к ценности, 

любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых;  

— планирует свою будущую жизнь (поступление в школу) и судьбу в соответствии с выбором 

будущей профессии.  

Развитие способностей:  

— самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и 

конечные результаты; 

— умеет самостоятельно, быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без 

напоминания по мере необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью ;  

— самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным 

и чужим вещам; 

— сознательно ухаживает за растениями и животными в уголке природы, осознавая 

зависимость цели и содержания трудовых действий от потребностей живого объекта; 

— осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Проявляет сообразительность 
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и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. 
Формирование детского коллектива:  

— способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживать порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурного по столовой, занятиям, уголку 

природы. Умеет планировать свою и коллективную работу, отбирает более эффективные 

способы действий;  

— испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллекти вной 

трудовой деятельности, гордится собой и другими; 

— ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и добросовестное 

отношение к труду 

 

Тематический модуль «Безопасность» 
Реализация содержания тематического модуля «Безопасность»  

в разных возрастных группах 
Возрастная группа Динамика освоения содержания тематического модуля  

Ранний возраст Формирование культуры личности:  

— умеет соблюдать правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила), но не всегда им следует. Ориентируется на 

взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе, но может их нарушить 

при негативном образце со стороны других взрослых и сверстников;  

— может включиться в беседу о значимости этих правил. Различает специальные виды 

транспорта («скорая помощь», пожарная машина), знает об их назначении.  
Развитие способностей:  

— решает при помощи взрослого наглядные проблемные ситуации, требующие применения 

вспомогательных предметов и орудий. При напоминании со стороны взрослого может 

дифференцировать проблемную ситуацию как опасную или неопасную, вспоминая опыт 

действия в аналогичных случаях.  
Формирование детского коллектива:  

— может поддерживать беседу взрослого с другими детьми о потенциальной опасности или  

неопасности жизненных ситуаций и припомнить случаи осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям  

Вторая младшая  Формирование культуры личности:  

— демонстрирует навыки личной гигиены (закатывает рукава, самостоятельно моет руки 

после прогулки, игр и другой деятельности, туалета; при необходимости умывает лицо, насухо 

вытираясь). Обращает внимание на свое самочувствие и появление  признаков недомогания; 

— знает о вреде для здоровья при ходьбе в мокрой обуви, влажной одежде. Имеет 

представления, что следует одеваться по погоде и в связи с сезонными изменениями (панама, 

резиновые сапоги, варежки, шарф, капюшон и т.д.);  

— ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в пр ироде и на 

улице. 
Развитие способностей:  

— знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного 

поведения. Проявляет способность ориентироваться в правилах поведения в качестве 

пассажира (в транспорт заходить вместе со взрослым; не толкаться, не кричать; заняв место 

пассажира, вести себя спокойно, не высовываться в открытое окошко, не бросать мусор) и 

предполагаемого водителя транспорта;  

— при напоминании взрослого выполняет правила осторожного и внимательного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого).  
Формирование детского коллектива: 

— обращается за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. 

Пытается объяснить другому ребенку необходимость действовать так же в потенциально 

опасной ситуации 

Средняя  Формирование культуры личности:  

— имеет достаточно полные, систематизированные представления об опасных и неопасных 

ситуациях;  

— ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного 

поведения (различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности 

пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три световых 

сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о 
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необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы на зеленый сигнал 

светофора держать его за руку, пользоваться пешеходным переходом «зебра», обозначенным 

белыми полосками, подземным переходом  и др.) 
Развитие способностей:  

— способен выделять источник опасной ситуации. Определяет и называет способ поведения в 

данной ситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в 

незнакомой (потенциально опасной) ситуации;  

— проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, 

обращать внимание на свое самочувствие и пр.);  

— демонстрирует свои знания основ безопасности жизнедеятельности в различных видах 

деятельности: продуктивной, игровой, музыкально- художественной, трудовой.  

Формирование детского коллектива: 

— умеет соблюдать правила безопасного индивидуального и группового поведения в 

помещении (осторожно спускаться с лестницы и подниматься по ней, держась за перила) 

Старшая  Формирование культуры личности:  

— демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: 

соблюдает правила личной гигиены и режим дня;  

осознает необходимость ежедневной зарядки, закаливания;  

владеет разными видами движений;  

участвует в подвижных играх;  

способен контролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных 

перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю ; 

— демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и 

животным; 

— знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах появления 

опасных ситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы — 

описывает возможные опасные ситуации.  

— имеет представления о действиях инспектора ГИБДД в различных ситуациях. Знает 

правила поведения в общественном транспорте;  

— демонстрирует правила  безопасного поведения в метро, понимает и развернуто объясняет 

необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения.  
Развитие способностей:  

— имеет дифференцированные и систематизированные представления об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на 

основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную;  

— знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации: 

«01» (при пожаре), «02» (вызов полиции ), «03» (скорая помощь); знает, как оказать помощь 

другому в стандартных опасных ситуациях;  

— дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает 

про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и развернуто объясняет 

необходимость им следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. 

Может перечислить виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и 

назвать их причины; 

— называет способы самостраховки при выполнении сложных движений и моделировании 

поведения, контролирует качество выполнения движения.  

Формирование детского коллектива:  

— понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях и 

предупреждает об этом сверстников (при использовании колющих и режущих инструментов, 

бытовых приборов, при перемещении в лифте); 

— требует от других (детей и взрослых) соблюдения правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания 

помощи и самопомощи в опасных ситуациях 

 

Подготовительная  

к школе  

Формирование культуры личности:  

— демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься 

физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему 

организму: физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении 

сообщает воспитателю; 

— имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о правилах оказания 

первой помощи; 

— имеет дифференцированные и систематизированные представления об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно -следственные связи, на 

основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную;  
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— знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях:  

демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, 

перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; 

имеет представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях;  

знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации: 

«01» (при пожаре), «02» (вызов полиции), «03» (скорая помощь);  

знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или электоприборами; 

знает о некоторых способах безопасного поведения в информационной среде: включать 

телевизор для просмотра конкретной программы, выбор программы и продолжительность 

согласовывать со взрослыми; включать компьютер для определенной задачи 

(продолжительность согласовывать со взрослым).  
Развитие способностей:  

— проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного 

поведения для охраны своей жизни и здоровья. Демонстрирует способности оберегать себя от 

возможных травм, ушибов, падений; 

— имеет представление о возможных транспортных ситуациях:  

заносы машин на скользких участках;  

неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги; 

— демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям. 
Формирование детского коллектива:  

— требует от других (детей и взрослых) соблюдения правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания 

помощи и самопомощи в опасных ситуациях;  

— знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте 

понимает и развернуто объясняет сверстникам и родителям необходимость им следовать, а 

также негативные последствия их нарушения; 

— имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в различных ситуациях. Знает 

правила поведения в общественном транспорте;  

— демонстрирует правила безопасного поведения в метро  

 

Познавательное развитие 
Реализация содержания тематического модуля  

«Формирование целостной картины мира» в разных возрастных группах 
Возрастная группа Динамика освоения содержания тематического модуля  

Ранний возраст Формирование культуры личности:  

— имеет представления о наглядных свойствах предметов, включая изменения свойств. 

Действует с ними, используя эти свойства, методом целенаправленных проб ; 

— знакомится при помощи взрослого с оценкой расстояния в большом пространстве (близко 

или далеко от себя).  

Развитие способностей:  

— развивается способность к объединению предметов в родовые категории (одежда, мебель, 

посуда). Среди основных, функциональных признаков предметов может называть и 

ситуативные, не совсем верно воспроизводит связи между причинами и следствиями того или 

иного события, действия. При помощи взрослого исправляет свои ошибки.  

- дифференцирует живое и неживое, ориентируясь на признаки роста и развития;  

Формирование детского коллектива:  

— проявляет ориентировку на самом себе (наверху, внизу), проявляет интерес к сверстникам.  

 

Вторая младшая  Формирование культуры личности:  

— имеет представление о свойствах предметах (цвет, размер, форма и др.), активно действует 

с ними, используя их свойства и называя их в виде эталонов-названий. Действует с ними, 

используя эти свойства, методом целенаправленных проб и практического примеривания. 

Развитие способностей:  

— развивается способность к объединению предметов в родовые категории (одежда, мебель, 

посуда). Среди основных, функциональных признаков предметов может называть и 

ситуативные, не совсем верно воспроизводит связи между причинами и следствиями того или 

иного события, действия. При помощи взрослого исправляет свои ошибки;  

— отгадывает описательные загадки о предметах и объектах природы. Нравится 

рассматривать картинки-нелепицы. 
Формирование детского коллектива:  
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— в процессе совместной предметной деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов (характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и др.);  

- активно пользуется в практике общения со взрослыми и сверстниками математическими 

понятиями (больше, меньше, поровну и др.)  

Средняя  Формирование культуры личности:  

— знает название сенсорных эталонов; 

— имеет достаточно систематизированную картину мира, но допускает нарушения причинно -

следственных связей и формирование ситуативных аналогий. Может обосновать свое мнение, 

при этом исправляя ошибки прогноза и недочеты;  

— нравится рассматривать картинки-нелепицы, благодаря которым более свободно рассуждает 

о признаках и явлениях окружающего мира, систематизирует их.  

Развитие способностей:  

— развивается способность к объединению предметов в родовые и видовые категории, но 

затрудняется их охарактеризовать в речи; 

— отгадывает описательные загадки о предметах и объектах природы. Сам сочиняет загадки 

по образцу взрослого; 

— интересуется математикой, любит решать математические задачи, соответствующие 

возрасту. Выполняет задания на развитие наглядно-образного и образно-логического 

мышления; 
Формирование детского коллектива:  

— проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 

задает вопросы поискового характера (Что будет, если…; Почему? Зачем?).  

- активно пользуется в практике общения со взрослыми и сверстниками математическими 

понятиями (больше, меньше, поровну и др.).  

Старшая  Формирование культуры личности:  

— имеет представления детей о мире предметов, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, пылесос, утюг и т.д.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.д.), о 

существенных характеристиках предметов, свойствах и качествах различных материалов;  

— интересуется математикой. Понимает основные математические термины (в том числе 

меры, единицы измерения), может ими пользоваться при осуществлении практической 

деятельности, применяя математические навыки и умения. Математические действия 

свернуты и совершаются при этом «в уме»; 

— пространственные и временные представления систематичны и включены в общую картину 

мира. Обобщая и анализируя картину мира, испытывает потребность в расширении кругозора, 

способен в образном плане преобразовывать противоречивые и проблемные ситуации.  
Развитие способностей:  

— любознателен, демонстрируя сенсорные способности, находится на уровне действий по 

памяти, совершая группировку и сериацию по образцу, заданному когда -то взрослым. При 

этом испытывает затруднения при необходимости ориентироваться сразу на два сенсорных 

признака, сравнивать группы объектов, одновременно обобщая и противопоставляя их;  

-  способен понимать некоторые закономерности, связанные с погодными явлениями, 

объяснять их на доступном уровне; 

Формирование детского коллектива:  

— демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать 

познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира, пытается научить тому, что умеет, сверстника. Комментирует в речи свои 

действия  

Подготовительная  

к школе  

Формирование культуры личности:  

- понимает основные математические термины (в том числе, меры, единицы измерения), 

может ими пользоваться при осуществлении практической деятельности, применяя 

математические навыки и умения; 

— пространственные и временные представления систематичны и включены в общую картину 

мира. Проявляет ориентировку в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом ; 

— имеет представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, благотворительность и т.д.), месте человека в природном и социальном мире. 

Элементарные представления об истории человечества, которые получил через ознакомление с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира). 
Развитие способностей:  

— математические действия свернуты и совершаются при этом «в уме». Умеет решать 

математические задачи, передавая основные отношения между элементами проблемной 
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ситуации с помощью наглядной модели, пользоваться разными с тратегиями мышления 

(левополушарной и правополушарной). Хорошо решает логические задачи и находит 

несоответствие в «нелепицах»; 

-  способен описывать некоторые закономерности, связанные с природными явлениями, 

объяснять их на доступном уровне, приводить примеры, используя представления об 

экосистемах;  

— передавая свои впечатления о мире, создавая его образ в рисунке, лепке или аппликации, 

ориентируется при этом на пропорциональность, симметрию и гармонию цвета, формы и 

величины, может передавать ритм и динамику движения в выразительных образах в рисунке, 

лепке, аппликации;  

— может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений;  

— обобщая и анализируя картину мира, испытывает потребность в расширении кругозора, 

способен в образном плане преобразовывать противоречивые и проблемные ситуации. 
Формирование детского коллектива:  

— демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности основные отношения 

между объектами и явлениями окружающего мира с помощью символов и знаков;  

Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать 

познавательные задачи, пытаясь быть понятным для другого человека;  

— при отражении картины мира в виде художественных образов пытается сделать это 

одновременно детально и целостно, в виде системы, при этом увеличивается оригинальность 

образов воображения 

 

Реализация содержания тематического модуля  

«Развитие познавательной деятельности, конструирования и 
экспериментирования»  в разных возрастных группах 

Возрастная группа Динамика освоения содержания тематического модуля  

Ранний возраст Формирование культуры личности:  

— действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и при помощи взрослого называет 

основные цвета, формы, величины в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим 

признакам.  
Развитие способностей:  

— при ознакомлении с новыми незнакомыми предметами и обследовании сохраняется тесное 

взаимодействие восприятия и двигательных действий (непосредственный контакт с 

предметом); 

- конструирует по подражанию и образцу действий взрослого. 

Формирование детского коллектива:  

— способен корректировать свои действия, подражая сверстнику  

Вторая младшая  Формирование культуры личности:  

— действует с предметами по образцу взрослого;  

— строит несложные конструкции по образцу, предлагаемому взрослым. 
Развитие способностей:  

— самостоятельно совершает обследовательские действия и перевод их в практические 

действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т.д.);  

-  способен совершать действия замещения с предметами, замещая их функции и подбирая 

аналоги;  

- интересуется природными явлениями, соотносит их с особенностями деятельности и 

поведения человека и животных;  
Формирование детского коллектива:  

— проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 

задает вопросы поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? Почему? Зачем?); 

— в процессе совместной предметной деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов (характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и др.).  

Средняя  Формирование культуры личности:  

— в процессе самостоятельной предметной и предметно -исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, систематизирует их;  

- формулирует причинно-следственные связи между предметами и явлениями окружающего 

мира, используя опыт рассуждений вместе со взрослым;  

Развитие способностей:  

— самостоятельно совершает обследовательские действия (метод практического 

примеривания и зрительного соотнесения) и делает прогноз, связанный с обозначением 

функций и поведения предметов в ситуациях, которые не наблюдает (может предположить, как 
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они себя будут вести); 

— выполняет конструкцию из строительного материала по памяти, образцу и плану, заданным 

условиям. 
Формирование детского коллектива: 

— инициирует обсуждение своего исследовательского опыта или проекта в кругу сверстников;  

— проявляет умение работать коллективно, стремится к объединению усилий в соответствии с 

общим замыслом конструирования или экспериментирования  

Старшая  Формирование культуры личности:  

— проявляет умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.);  

-  может переключаться с одного способа группировки на другой, выделять и 

систематизировать положительные и отрицательные качества предметов и событий, 

аргументируя свое мнение с помощью речи. 
Развитие способностей:  

— любознателен, проявляет умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая разные органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус;  

— любит экспериментировать, способен в процессе познавательно -исследовательской 

деятельности ставить перед собой проблему, анализировать условия и способы решения 

проблемных ситуаций; 

— отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, 

строя и применяя наглядные модели. Конструирует из строительного материала по условиям и 

замыслу. Использует графические образы для фиксирования результатов исследования и 

экспериментирования. 

Формирование детского коллектива:  

— проявляет умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; помогать друг другу при 

необходимости. 

Подготовительная  

к школе  

Формирование культуры личности:  

— демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими пользоваться;  

-  переносит из внешнего во внутренний план способы умственных действий, аргументирует 

свое мнение и умеет его отстаивать в дискуссии. 
Развитие способностей:  

— любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе познавательно -

исследовательской деятельности ставить перед собой проблему, анализировать условия, 

выдвигать гипотезы, решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

— отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, 

строя и применяя наглядные модели. Конструирует из строительного материала по условиям и 

замыслу; 

— использует графические образы для фиксирования результатов исследования и 

экспериментирования. Прослеживает состояние одного и того же объекта в зависимости от 

стадии изменения.  
Формирование детского коллектива:  

— создает условия для реализации совместной проектной деятельности исследовательской и 

творческого типа. Инициирует обсуждение проекта в кругу сверстников. Ориентируется на 

общественное мнение.  

— «защищает» исследовательские проекты (рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет 

устанавливать закономерности, характерные для окружающего мира). 

Речевое развитие 
Реализация содержания тематического модуля  

«Речевое общение» в разных возрастных группах 
Возрастная группа Динамика освоения содержания тематического модуля  

Ранний возраст Формирование культуры личности:  

— речь начинает выполнять функцию организации действий ребенка. Демонстрирует 

динамику развития предметного словаря в различных видах деятельности, опираясь на 

зрительный анализ (связь «образ — слово»). Отвечает на вопросы взрослого, связанные с 

выявлением понимания значения отдельных слов; 

— способен к усвоению грамматической системы, моделирует и использует образцы форм 

простого и сложного предложения. Строит грамматическую основу предложения по 

аналогии с образцом взрослого. Может испытывать затруднения в склонении. Пользуется 

системой окончаний для согласования слов в предложении, но может допускать ошибки.  
Развитие способностей:  



Основная образовательная Программа МБДОУ д/с № 9 г.Славянска-на-Кубани 

45 

 

— проявляет интерес к звукам окружающего мира, различению речевых и неречевых звуков. 

Демонстрирует мимическую и артикуляционную моторику в упражнениях подражательного 

характера (яркое солнышко — плотно сомкнули веки, обида —  надули щеки...), но не всегда 

успешно воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ слова по образцу взрослого. 

Действуя по подражанию, исправляется самостоятельно. С удовольствием включае тся в 

игры, развивающие звукоподражание, голос, интонацию; 

— при решении проблемных наглядных ситуаций называет отдельно предмет-цель, предмет-

орудие, необходимые действия. Проявляет интерес к словотворчеству. 

Формирование детского коллектива:  
— проявляет потребность в речевом общении с другими детьми и взрослыми, высказывает 

обращения, просьбы, требования; 

— единство и адекватность речи, мимики, пантомимики, жестов —  выразительным речевым 

средствам в игре и в ролевом поведении ребенка. В диалоге со взрослыми и сверстниками 

использует усвоенные образцы речи, моделирует диалоги —  от реплики до развернутой 

речи. Может обсуждать со взрослыми игры, рисунки, поделки, аппликации, уточняя 

понимание слов и выражений, связанных с различными видами деятельности ;  

— навыки монологической речи развиты хуже  

Вторая младшая  Формирование культуры личности:  

— дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной исследовательской деятельности со взрослым называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, способы его использования и др .). 

Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Использует слова и 

выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый, и 

т.п.);  

— использует в речи простые и распространенные предложения;  

— пользуется системой окончаний для согласования слов в предложении, но может 

допускать ошибки. Использует в речи сложные предложения, допуская ошибки, пропуская 

союзы и союзные слова.  
Развитие способностей: 

— воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ слова, но имеет трудности в 

произношении некоторых звуков, особенно при стечении согласных — пропускает или 

уподобляет их. Может иметь за труднения в овладении темпоритмическим или мелодико-

интонационным строем речи. Проявляет словотворчество в процессе освоения языка ;  
— свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи. 

Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает их. Способности к 

монологической речи сформированы хуже: пересказывает знакомое литературное 

произведение, передавая только основную мысль, дополнительную информацию опускает; 

составляет описательный рассказ о знакомой игрушке с опорой на вопросы взрослого.  
Формирование детского коллектива:  

— проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 

(отвечает на вопросы и задает их, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности)4 
— владеет элементарными правилами речевого этикета: без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста» ; 
— в игровой деятельности с помощью взрослого использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов  

Средняя  Формирование культуры личности:  

— владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо 

обращается к нему, без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста»;  
— дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной исследовательской деятельности со взрослым называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его использования и др .); 

— с помощью монологической речи и взрослого пересказывает небольшое знакомое 

литературное произведение; рассказывает о содержании сюжетной картины; составляет 

описательный рассказ о знакомой игрушке, предмете; передает в форме рассказа впечатления 

и события из личного опыта.  
Развитие способностей:  

— способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла и родовые одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных 

признаков;  

— владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Проявляет 
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словотворчество в процессе освоения языка;  

— отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, 

вежливый, грубый и т.п.);  
— может разговаривать со взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в 

обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую и 

планирующую функции. Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения 

сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными 

запросами. 
Формирование детского коллектива:  
— свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи, 

владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности;  
— переносит навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками; 

— в игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на 

игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров; 
— проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к дея тельности);  

— познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы 

поискового характера (почему? зачем?) 

Старшая  Формирование культуры личности:  

— произносит все звуки родного языка. Проводит звуковой анализ слова с определением 

места звука в слове  и его характеристикой (гласный —  согласный, твердый — мягкий 

согласный). Грамотно использует выразительные средства произносительной стороны речи; 

— дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать 

их и определить «лишнее»;  

— владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их. 

Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и 

социальные явления;  

— использует в речи слова, значение которых усвоено на понятийном уровне. Употребляет в 

речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, много значные слова;  

— в речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций;  

— правильно использует предложно-падежную систему языка;  

— владеет диалогической и монологической формами речи. Умеет точно воспроизводить 

словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. 
Развитие способностей:  

— дает фонетическую оценку звукам речи, ориентируясь на их тем поритмические и 

мелодико-интонационные характеристики в предложении; 

— может делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически 

правильно использует в речи существительные в родительном падеже единственно го и 

множественного числа; 

— в разговоре свободно использует прямую и косвенную речь; 

— проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, 

предшествовавшими и последующими за теми, которые изображены в произведении 

искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Может говорить от лица своего и 

лица партнера, другого персонажа. Не использует в речи или использует в единичных 

случаях слова «плохо  (плохой) —  хорошо (хороший)», «добрый» — «злой», употребляя 

вместо них при помощи взрослого более дифференцированную морально-оценочную 

лексику (например, «скромный» — «нескромный», «честный» — «лживый» и др.).  
Формирование детского коллектива:  
— проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности);  

— использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве;  

— в игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на 

игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров; 

— владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. 

Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, 

жесты, действия. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, 

испуган, боится и т.д.) 

Подготовительная  Формирование культуры личности:  
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к школе  — чисто произносит все звуки родного языка. Проводит звуковой анализ слова с 

определением места звука в слове и его характеристикой (гласный  — согласный, твердый — 

мягкий согласный). Грамотно использует выразительные средства произносительной 

стороны речи; 

— использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и 

социальные явления. Использует в речи слова, значение которых усвоено на понятийном 

уровне; 

— употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова; 

— использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и 

т.д.;  

— использует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, «скромный» 

— «нескромный», «честный» —  «лживый» и др.). Владеет вежливыми формами речи, 

активно следует правилам речевого этикета; 

— владеет диалогической и монологической формами речи. В речи наблюдается 

многообразие синтаксических конструкций;  

— правильно использует предложно-падежную систему языка;  

— грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т.д.);  

— владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения;  

— может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 
Развитие способностей:  

— дает фонетическую оценку звукам речи, ориентируясь на их темпоритмические и 

мелодико-интонационные характеристики в предложении; 

— дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать 

их и определить «лишнее»;  

— владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их;  

— может сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания; 

— составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и 

значимые для ребенка качества; 

— умеет точно воспроизводить словесный образец при пересказе литературного 

произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего  и лица партнера, другого 

персонажа. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства 

общения: мимику, жесты, действия;  

— адекватно воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых 

автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и 

использует их по аналогии в монологической форме речи; 

— интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических средств;  

— может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов.  
Формирование детского коллектива:  
— в разговоре свободно использует прямую и косвенную речь; 

— принимает участие в образовательном процессе, обсуждает текущие вопросы и 

включается в их планирование. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных 

с событиями, предшествовавшими и последующими за теми, которые изображены в 

произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент; 

— общается с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, с более старшими и 

младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстни ками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах 

деятельности: договаривается, обменивается предметами, распреде ляет действия при 

сотрудничестве; 

— в игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на 

игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров; 

— в процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. 

Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности  
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Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

Реализация содержания тематического модуля «Чтение художественной 
литературы» в разных возрастных группах 

Возрастная группа Динамика освоения содержания тематического модуля  

Ранний возраст Формирование культуры личности:  

— рассматривает со взрослыми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные 

картинки с близким ребенку содержанием, называет персонажей, демонстрирует и называет 

действия. Рассматривая картинки, отвечает на просьбы взрослого ответить: «Где киска? 

Петушок?» и т.д., «Покажи» «А кто бежит? (идет, спит, кушает, кричит...)», «Да это Петушок, 

как он поет?». 
Развитие способностей: 

— в процессе чтения и рассказывания демонстрирует понимание событий, их 

последовательность, задает вопросы и отвечает на них. Эмоционально откликается на 

прочитанное. Вместе со взрослым в форме диалога обсуждает и разбирает прочитанное ; 

— проявляет инициативную речь во время декламирования взрослым знакомых потешек, 

прибауток, стихов, продолжая начатое педагогом. 
Формирование детского коллектива:  

— проявляет интерес к совместному чтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, 

песенок и т.д. Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных отрывков 

произведений  

Вторая младшая  Формирование культуры личности:  

— имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые для работы с книгой и 

проявления уважения к ней. Понимает, что значит «чи тать книги» и как это нужно делать, 

знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и 

ситуациям, соотносимым с личным опытом; 

— с помощью взрослого называет тематически разнообразные произведения.  
Развитие способностей: 

— эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает о нем ; 

— вступает в диалог со взрослыми по поводу прочитанного (отвечает на вопросы). С 

помощью взрослого дифференцированно использует средства эмоциональной лексики. В 

основном делает это в игровой форме; 

— запоминает прочитанное и недолгое время удерживает информацию о содержании 

произведения в памяти. Может продолжить начало образных выражений, заданных взрослым, 

из знакомых литературных произведений.  
Формирование детского коллектива:  
— умеет слушать художественное произведение, но интерес меняется в зависимости от 

настроения ребенка и группы; 

— публично читает стихотворения наизусть, стремясь не забыть и точно воспро извести их 

содержание и ритм;  

— выражает желание участвовать в инсценировке отдельных отрывков произведений  

Средняя  Формирование культуры личности:  

— понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием 

читательского уголка. С помощью взрослого называет тематически разнообразные 

произведения и классифицирует их по темам: «о маме», «о природе», «о животных», «о детях»  

и т.п.;  

— использует читательский опыт в предпочитаемых видах деятельности; 

— проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям как 

соотносимым с личным опытом, так и вы ходящим за пределы непосредственного восприятия. 

Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.).  

Развитие способностей:  

— живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень 

выражения эмоций и используя разные средства речевой выразительности. Запоминает 

прочитанное и недолгое время удерживает информацию (о писателе, содержании 

произведения) в памяти. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь не забыть и точно 

воспроизвести их содержание и ритм; 

— проявляет литературные способности: на основе прочитанного начинает выстраивать свои 

версии сюжетных ходов, придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, 

радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, создавать 

словесные картинки. 
Формирование детского коллектива:  
— умеет слушать художественное произведение, но интерес меняется в зависимости от 

настроения ребенка и группы. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу 
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прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). 

Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях).  Выражает желание 

участвовать в инсценировке коротких произведений, проявляет навыки участия в совместных 

играх-драматизациях 

Старшая  Формирование культуры личности:  

— любит слушать художественные произведения, однако своего читательского опыта не 

имеет. Называет любимые сказки и рассказы (3—4). Знает несколько стихотворений (2—3) 

наизусть; 

— различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку;  

— проявляет интерес к тематически многообразным произведениям; 

— описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе. 

Развитие способностей:  

— испытывает удовольствие от процесса чтения книги;  

— соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим 

жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может 

рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями ; 

— способен многое запоминать, читать наизусть; 

— имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в 

знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, 

многообразных по тематике и проблематике; 

— использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своим и 

секретами и т.п.);  

— использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи; 

— творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах 

детской деятельности (игровой, продуктивной деятельности, самообслуживании, общении со 

взрослым). 

Формирование детского коллектива:  
— любит слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в 

течение 10—15 мин);  

— знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке 

(книжном уголке), коллективного чтения книг. Демонстрирует навыки коллективного 

слушания, обсуждения литературных произведений и отражения своего понимания в 

совместной и коллективной деятельности. Проявляет навыки отражения содержания 

литературных произведений в коллективных играх-драматизациях и театрализованных 

постановках 

 

Подготовительная  

к школе  

Формирование культуры личности:  

— имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в 

знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, 

многообразных по тематике и проблематике. Может объяснить основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Проявляет интерес к 

тематически многообразным произведениям, биографии автора, истории создания 

произведения;  

— использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи, творчески используя 

речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, 

мимику, интонацию; рассказывает о своих эмоциональных переживаниях.  
Развитие способностей:  

— испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом; 

— интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и 

приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Может 

определять ценностные ориентации героев и автора произведения, понимает, что они мо гут 

быть разными; 

— может сформулировать взаимосвязи между миром людей, миром природы, рукотворным 

миром, приводя примеры из художественной литературы; 

— способен многое запоминать, читать наизусть; 

— использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 
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секретами и т.п.);  

— способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, додумать 

эпизод, сочинить небольшое стихотворение. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, 

отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со взрослым).  

Формирование детского коллектива:  
— любит слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в 

течение 15 мин). Проявляет чувство юмора, может шутить, используя выражения из знакомых 

литературных произведений, жизни группы; 

— знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке 

(книжном уголке), коллективного чтения книг. Стремится совместно с другими детьми 

участвовать в драматизациях знакомых сказок, художественных произведений, спектаклей, 

концертов; 

— проявляет навыки коллективного поведения при демонстрации театральной культуры, в 

процессе приобщения к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов  

Художественно-эстетическое развитие дошкольников 
Реализация содержания тематического модуля «Музыка»  

в разных возрастных группах 
Возрастная группа Динамика освоения содержания тематического модуля  

Ранний возраст Формирование культуры личности:  

— частично владеет простейшими слуховыми и ритмическими представлениями (сила, тембр, 

направление движения и протяженность звуков); 

— выражает свои переживания посредством имитационно -подражательных и танцевальных 

движений, следуя показу взрослых или ориентируясь на  сверстников, используя тембровые 

возможности любимых инструментов.  
Развитие способностей:  

— проявляет избирательный интерес к некоторым видам музыкальной деятельности; 

— эмоционально реагирует на яркие музыкальные образы; 

— интонирует голосом отдельные звуки и фрагменты мелодии; 

— импровизирует в отдельных видах музыкальной деятельности, используя некоторые 

исполнительские навыки.  
Формирование детского коллектива:  
— согласует свои действия с действиями других детей , радуясь общению в процессе всех 

видов коллективной музыкальной деятельности. Проявляет удовольствие от игры в ансамбле  

Вторая младшая  Формирование культуры личности:  

— знает содержание и использует названия любимых песен, игр и танцев; 

— умеет передавать посредством собственных движений разнохарактерные, динамические и 

темповые изменения в музыке; 

— ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, 

выполняет движения с предметами; 

— владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, 

треугольнике, металлофоне…). Дает (себе и другим) характеристики исполнения музыки на 

основе простейших слуховых и ритмических представлений («я играю громко», «мышки 

пляшут быстро, а мишка медленно», «мама поет колыбельную тихо»).  
Развитие способностей:  

— проявляет интерес ко всем видам музыкальной деятельности, отдавая предпочтение 

особенно любимым ; 

— обладает координацией слуха и голоса, четкой дикцией, артикуляцией, устойчивым 

дыханием (в пределах двух тактов); 

— умеет подобрать по слуху хорошо знакомую мелодию и передать характер музыки 

выразительным исполнением ; 

— самостоятельно создает элементы музыкальных образов, используя собственный 

исполнительский опыт в коллективной музыкально-художественной деятельности. 

Испытывает некоторые затруднения в восприятии выразительности музыки, эмоционально 

реагируя на ее изобразительные свойства («лошадка скачет» вместо «лошадка скачет весело»; 

«солдатики маршируют» вместо «солдатики маршируют бодро»). 
Формирование детского коллектива:  

— испытывает удовольствие от участия во всех видах музыкальной деятельности со 

сверстниками, заражаясь их примером и наслаждаясь радостью общения. Легко двигается 

парами и находит пару; 

— увлеченно включается в совместную с другими детьми исполнительскую деятельность, 
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частично владея навыками пения, движения и музицирования. Владеет навыками 

ансамблевого пения (одновременно с другими начинает и заканчивает фразы)  

Средняя  Формирование культуры личности:  

— в исполнительской деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке; 

— умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, владеет певческим 

дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией;  

— умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с 

музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленькой круги, исполнять «дробный 

шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений ;  

— владеет разными приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения 

музыки. 
Развитие способностей:  

— проявляет сенсорные, музыкально-речевые способности; 

— стабильный интерес к музыке и испытывает потребность в общении с ней, выделяя 

особенно любимые виды музыкальной деятельности, способность эмоционального 

сопереживания миру музыкальных образов, чувств и настроений, но иногда затрудняется в 

осознании их связи со средствами музыкальной выразительности;  

— свободно импровизирует в музыкально-художественной деятельности на основе 

разнообразных исполнительских навыков;  

— умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа).  
Формирование детского коллектива:  

— проявляет желание участвовать в разных видах музыкальной деятельности (оркестре, 

ансамбле, хоровом пении, музыкально -дидактических играх, танцевально-игровом 

творчестве);  

— умеет петь в ансамбле. Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной 

деятельности;  

— дает (себе и другим) всегда точные характеристики исполнения музыки, частично 

используя знания о ней  

Старшая  Формирование культуры личности:  

— знает элементарные музыкальные понятиямя: музыкальный образ, выразительные средства, 

музыкальные жанры (балет, опера), профессии (пианист, дирижер, композитор, певица и певец 

и т.д.);  

— в исполнительской деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке ; 

— умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет 

певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией;  

— умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с 

музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный 

шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чередовать эти  движения;  

— владеет разными приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения 

музыки. 

Развитие способностей:  

— испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в 

процессе всех видов музыкальной деятельности; 

— осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их 

смену, чувствует оттенки настроений;  

— свободно импровизирует в музыкально-художественной деятельности на основе 

разнообразных исполнительских навыков;  

— умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа).  
Формирование детского коллектива:  

— проявляет готовность участвовать в совместной театрализованной деятельности, в разных 

видах музыкальной деятельности (оркестре, ансамбле, хоровом пении, музыкально-

дидактических играх, танцевально-игровом творчестве). Испытывает радость и эстетическое 

наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности;  

— проявляет культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не 

мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли)  

Подготовительная  

к школе  

Формирование культуры личности:  

— испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и потребность в общении с ней в 

процессе различных видов музыкальной деятельности. Владеет сравнительным анализом 

различных трактовок музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с 

другими видами искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, 

модой); 

— обладает эстетическим вкусом, способностью давать эстетические оценки характеру 

исполнения музыки, свободно используя знания о средствах ее вырази тельности; 
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— умеет двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг 

вальса», «переменный шаг»…), инсценировать тексты песен и сюжеты игр; 

— владеет приемами сольного и ансамблевого музицирования; 

— умеет динамически развивать художественные образы музыкальных произведений (в 

рамках одного персонажа и всего произведения). Свободно подкрепляет исполнительскую 

деятельность разнообразными знаниями о музыке. 
Развитие способностей:  

— испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в 

процессе всех видов музыкальной деятельности. Реагирует на разность исполнительских 

трактовок, связывая их со сменой характера произведения; 

— умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений. Осознанно 

и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, 

чувствует оттенки настроений; 

— проявляет музыкально-речевые, хореографические, театральные способности.  

Формирование детского коллектива:  
— проявляет стремление участвовать в коллективной театрализованной деятельности, в 

разных видах музыкальной деятельности (оркестре, ансамбле, хоровом пении, музыкально-

дидактических играх, танцевально-игровом творчестве);  

— испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной деятельности , 

гармонично сочетая их в процессе создания различных художественных образов. Обладает 

навыками выразительного исполнения и продуктивного творчества в условиях коллективной 

деятельности;  

— дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания о 

многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр…)  

Тематический модуль «Художественное творчество» 
Реализация содержания тематического модуля «Художественное 

творчество» в разных возрастных группах 
Возрастная группа Динамика освоения содержания тематического модуля  

Ранний возраст Формирование культуры личности:  

— при помощи взрослого может пользоваться инструментами (кистью, карандашом) и 

художественными материалами (гуашью, фломастерами, цветными карандашами). Знает 

названия цветов, но не всегда соотносит цвет с изображаемым предметом ; 

— прибегает к комментирующей помощи взрослого; 

— с помощью взрослого соединяет части в целое для изображения пластического образа. 

Выполняет вместе со взрослым задания, включающие наклеивание заготовок по всему  

пространству листа («Цветы на лугу», «Шарики рассыпались», «Игрушки» и пр.). 
Развитие способностей:  

— по предложению взрослого занимается изобразительной деятельностью. Экспериментирует 

с изобразительными, пластическими и конструктивными материалами; 

— умеет держать карандаш и довольно свободно манипулировать им; 

— может самостоятельно черкать карандашами, мелками, волоконными карандашами и пр. 

Рисование-черкание и калякание сопровождает эмоциональным рассказыванием, 

комментирует и опредмечивает рисунок; 

— проявляет интерес к пластическим материалам (тесту, глине);  

— разминает, разрывает, соединяет куски теста, расплющивает и т.д.  
Формирование детского коллектива:  

— радуется процессу создания коллективных поделок  

Вторая младшая  Формирование культуры личности: 

— умеет изображать отдельные предметы и несложный сюжет; 

— отражает в продуктивной деятельности образы окружающего мира (овощи, фрукты, 

деревья, игрушки и др.), явления природы (дождь, снегопад, листопад и др.);  

— умеет правильно пользоваться инструментами (кистью, карандашом) и художественными 

материалами (гуашью, фломастерами, цветными карандашами); 

— при создании рисунка, лепной поделки, аппликации передает характерные признаки 

предмета (очертания формы, цвет, величину). Знает названия цветов и соотносит цвет с 

изображаемым предметом. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет 

работать по образцу и подражанию, передавать характерные признаки предмета, ориентируясь 

на реакцию взрослого.  
Развитие способностей:  

— проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью, красоте окружающих 

предметов. Эмоционально откликается на красоту природы, иллюстрации, предметы быта;  

— демонстрирует умение ритмично наносить штрихи, мазки, линии, пятна. Испытывает 



Основная образовательная Программа МБДОУ д/с № 9 г.Славянска-на-Кубани 

53 

 

затруднения в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать выразительный образ и 

рассказывать о нем; 

— создает несложные композиции в декоративном рисовании, лепке и аппликации, подражая 

народным мастерам. На бумаге разной формы создает композиции из готовых геометрических 

форм и природных материалов;  

— в пластической форме улавливает образ предмета, состоящего из нескольких частей.  
Формирование детского коллектива:  
— радуется успехам и процессу создания коллективных поделок. Однако внимание к 

процессуальной стороне деятельности выходит на первый план перед результатом  

Средняя  Формирование культуры личности:  

— знает произведения художественного искусства, эмоционально относится к ним и проявляет 

бережное отношение, заражаясь настроением и чувствами взрослых. Проявляет устойчивый 

интерес к произведениям народного искусства;  

— испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством ; 

— имеет желание самостоятельно изображать то, что для него интересно (для себя, своих 

друзей, родных и близких), отражая при этом в продуктив ной деятельности образы 

окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, сооружения, машины, животные и человек и 

др.), явления природы (дождь, снегопад и др.), яркие события общественной жизни (праздники 

и др.); 

— умеет самостоятельно находить для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе и природе;  

— при создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по правилу и образцу, 

передавать характерные признаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). 

Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и 

рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания 

выразительного изображения; 

— умеет пользоваться инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в 

организации рабочего места. 
Развитие способностей:  

— проявляет устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

— испытывает интерес к произведениям народного, декоративно -прикладного и 

изобразительного искусства. Может воспринимать и понимать некоторые средства 

выразительности в разных видах искусства (цвет, форма, звук, движение) через 

художественный образ. Умеет понятно для окружающих изображать все то, что вызывает у 

него интерес;  

— умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить 

созданное изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе 

изобразительной деятельности;  

— демонстрирует умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и 

рассказывать о нем; 

— умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания выразительного 

изображения. Особый интерес проявляет к творческим способам действия: 

пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого; 

— способен оценить результат собственной деятельности;  

— с помощью взрослого может определить причины допущенных ошибок. Совместно со 

взрослым наметить пути их исправления и добиться результата.  
Формирование детского коллектива:  
— создает индивидуальные изображения и объединяет созданные в коллективные композиции. 

Способен согласовывать содержание совместной работы со сверстниками и действовать в 

соответствии с намеченным планом 

Старшая  Формирование культуры личности:  

— знает произведения живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов и т.д.) и изображение 

родной природы в картинах художников. Демонстрирует знания о различных видах искусства: 

графика, архитектура, скульптура. Различает и называет все виды декоративно -прикладного 

искусства, знает и умеет выполнять все основные элементы декоративной росписи; 

анализирует образцы;  

— проявляет бережное отношение к произведениям искусства; 

— умеет понятно для окружающих изображать все то, что вызывает у него интерес. Умеет 

пользоваться инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в 

организации рабочего места; 

— ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и 

приемы; 

— при создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному 
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замыслу; 

— способен организовать рабочее место и оценить результат  собственной деятельности.  

Развитие способностей:  

— проявляет образное эстетическое восприятие, образные представления, эстетические 

суждения, ориентировочную и техническую основы для рисования, лепки, аппликации, 

художественного труда;  

— создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая соответствующие 

материалы и выразительные средства;  

— умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, 

используя разные способы создания изображения. Передает характерную структуру и 

пропорции объектов, пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными техниками. 

Использует композиционные возможности; рассматривает и эстетически оценивает работы 

свои и сверстников; ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт 

деятельности;  

— может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и 

добиться результата.  

Формирование детского коллектива:  
— проявляет себя в условиях коллективного творчества, стремление действовать 

согласованно, может договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину ;  

— способен согласовывать содержание совместной работы со сверстниками и действовать в 

соответствии с намеченным планом; 

— рассматривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников  

Подготовительная  

к школе  

Формирование культуры личности:  

— знает искусство как вид творческой деятельности людей, может рассказать о видах 

искусства (декоративно-прикладном, изобразительном, литературе, музыке, театре, танце , 

кино, цирке). Демонстрирует знания о различных видах изобразительного искусства ; 

Проявляет бережное отношение к произведениям искусства; устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно -прикладного 

искусства, знает и умеет выполнять все основные элементы декоративной росписи; 

анализирует образцы;  

— испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и горди тся их мастерством; 

— способен организовать рабочее место и оценить результат собственной деятельно сти; 

— создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая соответствующие 

материалы и выразительные средства; передает характерную структуру и пропорции объектов; 

пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными техниками. Умеет создавать 

изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых 

предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы 

создания изображения.  
Развитие способностей:  

— имеет желание самостоятельно изображать то, что для него интересно (для себя, своих 

друзей, родных и близких), отражая при этом в продуктивной деятельности образы 

окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, сооружения, машины, животные и человек и 

др.), явления природы (дождь, снегопад и др.), яркие события общественной жизни (праздники 

и др.); 

— ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и 

приемы. Использует композиционные возможности; 

— при создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному 

замыслу. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт 

деятельности;  

— может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и 

добиться результата.  
Формирование детского коллектива:  

— участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Проявляет 

коллективное творчество; интерес к участию в творческой проектной деятельности, 

совместному экспериментированию и исследованию в рамках совместной художественной 

деятельности со сверстниками; 

— может аргументировано и развернуто оценивать работы свои и сверстников (обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей);  

— принимает активное участие в коллективных акциях —  изготовлении поделок-подарков для 

малышей, создании элементов декораций для спектаклей и др.  
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Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Для включения в процесс разработки основной образовательной программы 
МБДОУ д/с № 9 участников образовательных отношений, прежде всего 

родителей, было проведено анкетирование среди родителей  (законных 
представителей) с целью составления методического обеспечения части 

формируемой участниками образовательных отношений, подбора парциальной 
программы по реализуемым образовательным областям. 

Основываясь на результатах анкетирования    среди родителей (законных 
представителей) всех возрастных групп: 

-  Родителями,  (законными представителями) старшей и 
подготовительной групп воспитанников МБДОУ д/с № 9,  было отдано 
предпочтение программе развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки» Е.В.Колесниковой издательство 
«Творческий центр Сфера» 2015 год.   (5-6, 6-7 лет) (Приложение 3 Основной 

образовательной программы МБДОУ д/с № 9). 
Региональный компонент реализуется с помощью учебно-методического 

пособия для воспитателей дошкольных образовательных учреждений 
Краснодарского края «Все про то как мы живем» (младшие, средние, старшие и 

подготовительные группы).  
 Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области)
8
 

 
Способы поддержки детской инициативы. 

         Детская инициатива проявляется как в свободной самостоятельной 
деятельности так и во время организации педагогом непосредственно 

образовательной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 
рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 
форме самостоятельной инициативной деятельности

9
:  

Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

                                                                 
8
 Пункт 2.6 ФГОС ДО  

9
 Пункт 2.7 ФГОС ДО  



Основная образовательная Программа МБДОУ д/с № 9 г.Славянска-на-Кубани 

56 

 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 
прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  
  Семья является  институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем 
и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательную 

программу дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие 
факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать  способности и достижения родителей  в деле 
воспитания и развития их детей.  

Модель сотрудничества семьи и МБДОУ д/с № 9 
 (в части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Участие родителей в 

жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследованиях 

Анкетирование 
Социологический опрос 
Интервьюирование. 

По мере 
необходимости. 

 

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству 
территории. 
Помощь в создании РППС. 

По мере 
необходимости. 

Постоянно 

В управлении ДОО Участие в работе: родительского комитета,  

совета ДОО, педагогического совета  

 

По плану 

В просветительской 
деятельности 

направленной на 
повышение 

педагогической 

культуры, расширение 
информационного поля 

родителей. 

Наглядная информация (стенды, папки- 
передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи).  
Создание странички на сайте ДОО. 
Создание личных блогов педагогов. 

Консультации, семинары, практикумы, 
конференции, семейные гостиные. 

Распространение опыта семейного воспитания. 
Родительские собрания. 
Выпуск стенгазеты для родителей. 

По мере 
необходимости. 

Обновление 
постоянно 

 

По мере 
необходимости. 

 

В воспитательно- 
образовательном 

процессе , направленном 

на установление 
сотрудничества и 

партнерских отношений 
с целью вовлечения 

Участие родителей в семейных 
художественно- творческих проектах.  
Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 
Совместные праздники, развлечения, встречи с 

интересными людьми. 
Семейные клубы по интересам. 

 
 
 

 
 

По плану 
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родителей в единое 
образовательное 

пространство 

Участие в творческих выставках, конкурсах, 
проектах, конференциях.  

 
 

 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому Программа   учитывает такие факторы, как:  - 
условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, уважение  и 

признание способности и достижения родителей(законных представителей) в деле 
воспитания и развития их детей.  

Модель включения родителей в воспитательно-образовательное и 

коррекционно-развивающее пространство ДОО 
В целях повышения педагогической компетенции родителей реализуем 

следующие формы работы детского сада с родителями. 
День открытых дверей проводится совместными усилиями всех работников 

ДОО, родителей и детей и поэтому сплачивает их в единый коллектив. 
Мини-лекции приглашенных специалистов (педагогов, психологов, 

социальных работников, дефектологов и т.п.) по отдельным вопросам. С этой 
целью заранее специально подбираются темы, интересующие конкретную группу 

родителей. Например: «Индивидуальные особенности детей», «Возрастные 
кризисы развития ребенка», «Искусство хвалить и наказывать». Необходимо 

следить, чтобы темы излагались простым языком, образно, живо и убедительно. 
Наглядная педагогическая пропаганда. Осуществляя педагогическую 

пропаганду, можно использовать сочетания различных видов наглядности. Это 
позволяет не только знакомить родителей с вопросами воспитания через материалы 
стендов, тематических выставок и др., но и непосредственно показать им 

воспитательно-образовательный процесс, передовые методы работы, доступно и 
убедительно донести до родителей необходимую педагогическую информацию. 

Всегда с большим удовольствием родители рассматривают работы детей, 
представленные на специальной выставке: рисунки, лепка, аппликации и т.п. 

Индивидуальное консультирование. Основной задачей этого метода 
взаимодействия является изменение неадекватных родительских позиций, 

улучшение стиля внутрисемейного взаимодействия, расширение мотивов 
осознанности воспитания в семье, оптимизация форм родительского воздействия 

на детей. 
Групповое консультирование назначается педагогом для родителей, чьи дети 

имеют общие особенности развития, поведения, состояния здоровья и т.д. Не все, 
что касается этих родителей, представляет интерес для других, и потому есть 

смысл собрать их отдельно. Такая консультация имеет определенную и, в известной 
мере, специализированную направленность. Она включает сообщение педагога по 
теме консультации и ответы на вопросы родителей. 
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В родительских группах часто используются игровые приемы работы: 

разыгрываются ситуации взаимодействия с детьми в семье, ситуации поощрения и 
наказания, отрабатываются приемы общения с детьми. 

Групповые дискуссии, в основе которых — конкретные педагогические 
ситуации, пережитые родителями. Ситуации могут быть предложены и педагогом, 

например в соответствии со следующими темами: «Нравственные основы 
родительства», «Как наши страхи становятся страхами детей», «Как сложилась бы 

наша жизнь, если бы не было детей», «Наши конфликты с детьми» и т.п. Цель 
дискуссии заключается в совместной выработке оптимального подхода к решению 

той или иной жизненной ситуации, основываясь на понимании ее 
психологического и педагогического смысла. 

Круглый стол. Встречи за круглым столом расширяют воспитательный 

кругозор не только родителей, но и самих педагогов. 
Оформление мероприятия имеет большое значение. Помещение, где будет 

проводиться круглый стол, следует особо украсить, специально расставить мебель, 
выбрать музыкальное оформление, располагающее к откровенности. 

Тематика встреч может быть различной. Можно предложить для обсуждения 
ситуации из семейной жизни, проблемы, возникающие в процессе воспитания 

детей в различных типах семей. Эта форма работы характеризуется тем, что 
практически ни один родитель не остается в стороне, почти каждый принимает 

активное участие, делясь интересными наблюдениями, высказывая практические 
советы. Обобщить и закончить встречу может психолог или социальный педагог. 

Проектная деятельность. Это комплексная, интегрированная деятельность, 
участники которой по достижению цели автоматически осваивают новые понятия и 
представления о различных сферах жизни: производственных, личностных, 

социально-политических. Такая деятельность имеет несколько этапов, в которых 
распределяется участие родителей и детей: 

  определение цели проекта; 

  разработка плана движения к цели; 

 сбор, накопление материала; 

 включение в план проекта занятий, игр и других видов деятельности детей; 

 разработка домашних заданий и заданий для самостоятельного выполнения 

(как детьми, так и взрослыми); 

 презентация проекта. 

При этом следует отметить, что изготовление детьми коллективных 

проектов создает условия для формирования и развития коммуникативных и 
регуляторных способностей детей и моделирования различных типов их 

взаимодействия в процессе художественно-эстетической деятельности, что 
воспитывает у детей ответственность, умение подчиняться требованиям группы и 
творчески работать в коллективе, проявлять взаимопомощь, усваивать нормы 

общественного поведения, помогать тем, кому трудно что-либо сделать или найти 
способ самовыражения. Это очень важный результат совместного проектирования. 

Результаты каждого проекта обсуждаются вместе со взрослыми. При этом 
очень важно, что совместная проектная деятельность детей, воспитателей и 

родителей может быть ориентирована на вовлечение родителей в воспитательно-
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образовательный процесс своих детей и на формирование настоящего 

сотрудничества с детским садом. 
 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей 

В ДОУ работает группа компенсирующей направленности, для воспитанников с 
5-6 лет и до окончания образовательных отношений. Разработана адаптированная 

основная образовательная программа МБДОУ д/с № 9 для воспитанников с 
тяжелым нарушением речи. 

Группа компенсирующей направленности 
На 01.09.2022 года в МБДОУ д/с № 9 работает группа компенсирующей 

направленности, которую посещают воспитанники с общим недоразвитием речи в 

количестве 10 детей.  
В группе компенсирующей направленности реализуется адаптированная 

основная образовательная программа МБДОУ д/с № 9. 
В данной группе образовательная область «Речевое развитие» реализуется 

учителем –логопедом, в соответствии с адаптированной основной образовательной 
программой, примерного расписания непосредственно образовательной 

деятельности в данной возрастной группе.  
Коррекционная работа в группе компенсирующей направленности направлена 

на: 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 
помощи в освоении программы; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 
особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 
Методическое обеспечение ООП МБДОУ д/с № 9 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия для воспитанников от 3 до 7 лет 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:  

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 

 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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 Методические пособия 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:  

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 

 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 
чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 
Методические пособия для воспитанников  

для воспитанников от 2 до 3 лет 
- комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги»» для воспитанников от 2 до 3 лет, под редакцией Е.О.Смирновой, 
Л.Н.Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. Москва 2015 год. (Приложение № 2 ООП 

ДОУ), 
Методические пособия для реализации образовательной области 

«Социльно-коммуникативное развитие» для воспитанников от 3 до 7 лет  

 «Я и мир» (конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста (автор Мосалова Л.Л. издательство Детство -Пресс 
2015 год; 

 ОБЖ для старших дошкольников (автор Н.С.Голицына, С.В.Люзина, 

издательство Скрипторий 2003, Москва 2015 год); 

 «Безопастность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева. Учебно-методическое пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 
 

Методические пособия для воспитанников  
для воспитанников от 2 до 3 лет 

- комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги»» для воспитанников от 2 до 3 лет, под редакцией Е.О.Смирновой, 
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Л.Н.Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. Москва 2015 год. (Приложение № 2 ООП 

ДОУ), 
Методические пособия для воспитанников от 3до 7 лет  

для реализации образовательной области Познавательное развитие: 
Методическое обеспечение  

 «Математика в детском саду» 2 младшая группа Л.В.Минкевич, 
издательство Скрипторий 2003, Москва 2016 год; 

 «Математика в детском саду» средняя группа Л.В.Минкевич, издательство 

Скрипторий 2003, Москва 2016 год; 

 «Математика в детском саду» старшая группа Л.В.Минкевич, издательство 

Скрипторий 2003, Москва 2016 год; 

 «Математика в детском саду» подготовительная группа группа 

Л.В.Минкевич, издательство Скрипторий 2003, Москва 2016 год; 

 «Формирование целостной картины мира» познавательно-информационная 

часть, игровые технологии 2 младшая группа учебно-методическое пособие, автор 
М.В.Карпеева, издательство Центр педагогического образования Москва 2016 год. 

 «Формирование целостной картины мира» познавательно-информационная 

часть, игровые технологии средняя группа учебно-методическое пособие, автор 

М.В.Карпеева, издательство Центр педагогического образования Москва 2016 год. 

 «Формирование целостной картины мира» познавательно-информационная 

часть, игровые технологии старшая группа учебно-методическое пособие, автор 
М.В.Карпеева, издательство Центр педагогического образования Москва 2016 год. 

 «Формирование целостной картины мира» познавательно-информационная 

часть, игровые технологии подготовительная  группа учебно-методическое 
пособие, автор М.В.Карпеева, издательство Центр педагогического образования 

Москва 2016 год. 
Демонстрационный материал 

 Демонстрационный материал: Математика для детей 6-7 лет автор 
Е.В.Колесниква, издательство ТЦ Сфера 2012 год. 

 Демонстрационный материал: Математика для детей 5-6 лет автор 

Е.В.Колесниква, издательство ТЦ Сфера 2012 год. 

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 
стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; 
«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям 
о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 
обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 
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«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям 

о садовых ягодах». 
Методические пособия для воспитанников  

для воспитанников от 2 до 3 лет 
- комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги»» для воспитанников от 2 до 3 лет, под редакцией Е.О.Смирновой, 
Л.Н.Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. Москва 2015 год. (Приложение № 2 ООП 

ДОУ), 
Методические пособия для воспитанников от 3 до 7 лет 

для реализации образовательной области 
Речевое развитие 

 Программа развития речи дошкольников. Автор О.С. Ушакова, издательство 

Творческий центр Сфера 2015 год. 

 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Автор О.С. 

Ушакова, издательство Творческий центр Сфера 2015 год. 

 Развитие речи детей 3-5 лет. Автор О.С. Ушакова, издательство Творческий 

центр Сфера 2015 год. 

 Развитие речи детей 5-7 лет. Автор О.С. Ушакова, издательство Творческий 

центр Сфера 2015 год. 

 Рабочая тетрадь по развитию речи детей (3-7 лет) Автор О.С. Ушакова, 
издательство Творческий центр Сфера 2015 год. (данные тетради находятся в 

единственном экземпляре, на каждой возрастной группе, для работы педагога с 
детьми, при проведении групповых занятий, для организации совместной 

деятельности педагога с детьми). 
Методические пособия для воспитанников  

для воспитанников от 2 до 3 лет 

 комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги»» для воспитанников от 2 до 3 лет, под редакцией Е.О.Смирновой, 
Л.Н.Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. Москва 2015 год. (Приложение № 2 ООП 

ДОУ), 
Методические пособия для реализации образовательной области 

Художественно-эстетическое развитие: 
Тематический модуль:  Музыка 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Издательство «Невская нота», 
2015. 

 Каплунова И., Новоскольцева И., «Ясельки». Издательство «Композитор», 

С.-П., 2009 

 «Праздник каждый день». Младшая группа.  Каплунова И., Новоскольцева 

И., Издательство «Композитор», С.-П., 2008 

 «Праздник каждый день». Средняя группа. Каплунова И., Новоскольцева И., 

Издательство «Композитор», С.-П., 2008 

 «Праздник каждый день». Старшая группа.  Каплунова И., Новоскольцева И., 

Издательство «Композитор», С.-П., 2008 



Основная образовательная Программа МБДОУ д/с № 9 г.Славянска-на-Кубани 

63 

 

 «Праздник каждый день». Подготовительная группа.  Каплунова И., 

Новоскольцева И., Издательство «Композитор», С.-П., 2008 

 «Этот удивительный ритм». И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева., 
Издательство «Композитор», С.-П., 2005. 

 Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

 Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания 
в детском саду. – М., 1983. 

 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

 Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М., 1990. 

 Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. – М., 1991. 

 Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1990. 

 Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 
Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1989. 

 Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1987. 

 Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1986. 

 Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, 

пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985. 

 «Праздники и развлечения в детском саду». Пособие для восп. и муз. 
руководителя / Сост. С. И. Бекина, под ред. Э. В. Соболевой. – Москва: 

Просвещение, 1982.  

 «Развлечение в детском саду». Пособие для воспитателя и музыкального 

руководителя ./ Сост. : Л. С. Фурмина, А. Е. Шибицкая, Л. В. Пантелеева. – 

Москва: Просвещение, 1975. 

 «Нам весело». Пособие для воспитателя и музыкальногоруководителя 

детского сада. / Сост.: Ф. М. Орлова и Е. Н. Соковникова. – Сосква: 
«Просвещение», 1973. 

 М. Ю. Картушина  «Развлечения для самых маленьких». – Москва: «ТЦ 

Сфера, 2007.  

 Музыкальный руководитель»: науч.- метол. журнал. – 2011. - №7, №4 

 «Народное искусство в воспитании дошкольников». Под ред. Т. С. 

Комаровой. – Москва: Педагогическое общество России, 2006. 

 «Осень в гости к нам пришла»: сценарии утренников и развлечений для 

дошкольников / сост. Н. М. Амирова, О. П. Власенко, Т. А. Лунева, Г. П. Попова. – 
Волгоград: Учитель, 2007. 
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 «Праздник Победы»: сборник сценариев утренников и развлечений для 

дошкольников. / авт.  – сост. О. П. Власенко, Г. П. Попова. – Волгоград, 2006. 

 «Весну привечаем, весело встречаем…»: сборник утренников и развлечений 
для дошкольников./ авт. – сост. О. П. Власенко, Г. П. Попова. – Волгоград, 2006. 

 Т. Н. Караманенко, Ю. Г. Караманенко «Кукольный театр – дошкольникам». 

– Москва: «Просвещение», 1982. 

 Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2 – 3 лет. «Топ – хлоп, малыши!»  - СПб., 2001. 
Методические пособия для воспитанников  

для воспитанников от 2 до 3 лет 
- комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги»» для воспитанников от 2 до 3 лет, под редакцией Е.О.Смирновой, 
Л.Н.Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. Москва 2015 год. (Приложение № 2 ООП 

ДОУ), 
 

Тематический модуль «Художественное творчество» 
для воспитанников от 3 до 7 лет 

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

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

 Комарова Т. С Развитие художественных способностей дошкольников. 

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

образовательной работе детского сада. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:  

 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 
инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 

Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите 
детям о Московском Кремле». 

 
Методические пособия для воспитанников  

для воспитанников от 2 до 3 лет 
- комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги»» для воспитанников от 2 до 3 лет, под редакцией Е.О.Смирновой, 
Л.Н.Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. Москва 2015 год. (Приложение № 2 ООП 

ДОУ), 
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Описание вариативных форм, способов,  методов 

 и средств реализации Программы. Формы, способы, методы и средства 
реализации Программы

10
 

 
Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в Программе, соответствующих 
принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).   
Вариативные формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности в МБДОУ д/с № 9: 

 образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 
подвижные и традиционные народные игры; 

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

праздники,  социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала  режимных моментов. 
 Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 
выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 
обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 
соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер  взаимодействия  и общения и др. 
 Формы реализации Программы. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 
 

Методы и средства реализации Программы 
Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, 
беседа, разъяснение, 
поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, 
увещевание, работа с 

книгой 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 
поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 
литературные сказки, рассказы, повести и др.);  

скороговорки, загадки и др.  

Наглядные методы: 

 
наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия 
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Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 
символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, 
имитирующие движения и др. 

Методы практического 

обучения 
Скороговорки, стихотворения. 
 Музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры.  
Различный материал для продуктивной и творческой 
деятельности. 

Упражнения (устные, 
графические, двигательные 

(для развития общей и 

мелкой моторики) и 
трудовые) 

Приучение.  
 

Технические и 

творческие действия 

Методы проблемного 

обучения 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления 
окружающего мира; различный дидактический материал; 
материал для экспериментирования и др.   

Элемент проблемности 

Познавательное 

проблемное изложение 

Диалогическое 

проблемное изложение 

Эвристический или 
поисковый метод 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка    
Образовательная деятельность вне непосредственно образовательной 

деятельности (СанПин) обеспечивает максимальный учет особенностей и 
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 
деятельности (игровые обучающие ситуации, занятия 

11
 в каждой возрастной 

группе): 
Возраст 

детей 
Регламентируемая    деятельность 

занятий 
Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

2-3 2   по 10 мин  
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3-4 2   по 15 мин  
Весь период нахождения воспитанника в  

ДОУ 
4-5 2   по 20 мин 

5 – 6 2-3  по 20- 25 мин 

6-7 2 - 3  по 30 мин. 

 
Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 2 до 3 лет –групповая,  подгрупповая; 
- для детей от 3 до окончания образовательных отношений -  групповые, 

подгрупповые, фронтальные.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  1.2.3685-21 от 

28.01.2021г таблица 6.6 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. Региональный компонент 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

-  региональным компонентом во всех  видах совместной и самостоятельной 
деятельности детей.  

- спецификой национально-культурных, демографических, климатических 
условий южного региона 

- использованием краевых и муниципальных программ, авторизованных 
программ по ознакомлению детей с историей, бытом и культурой малой родины, 
по формированию духовно-нравственной культуры в совместной, самостоятельной 

деятельности детей и в тесном  взаимодействии с родителями. 
1. Культурно-досуговая деятельность во всех возрастных группах в 

соответствии с комплексно – тематическим планированием: 
- экскурсии к памятным местам города, в парк, на стадион 

- фольклорные праздники, акции 
- конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые знаменательным 

датам и православным праздникам. 
2. Физкультурно – оздоровительная деятельность: 

- сезонные физкультурно-оздоровительные мероприятия (соревнования, 
эстафеты, мини-олимпиады, мини-походы за территорию детского сада) 

- специально организованные закаливающие мероприятия (контрастное 
воздушное закаливание круглый год, стопотерапия (рефлекторные дорожки);  

    В целях ознакомления  воспитанников с культурно-историческими, 
природно-климатическими, экологическими, национально-культурными и 
этнокультурными особенностями региона в детском саду создана и используется 

 развивающая среда: мини-музей «Уголок кубанского быта», краеведческая 
экспозиция «Наш край - жемчужина России», фото - экспозиции «Города Кубани», 

«Мой город». 
   Содержание регионального компонента. 

Реализация регионального компонента осуществляется  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.  
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  С целью углубленного содержания дошкольного образования по 

региональному компоненту в дополнение к основной общеобразовательной 
программе используется методическое пособие  . 

  Патриотическое воспитание  занимает важное место в работе с детьми 
дошкольного возраста. Чувство патриотизма – это любовь к родным местам, 

гордость за свой народ, желание сохранить и приумножить богатства своей 
Родины. 

   Детям рассказывают  о природных и климатических особенностях 
местности, о зависимости растительного и животного мира на Кубани. Знакомим  с 

достопримечательностями родного города (музеи, памятники). С произведениями 
детской народной и классической литературы, малышей знакомим  с 
произведениями кубанских писателей и поэтов, из которых дети узнают о жизни 

кубанского казачества, обычаях, традициях. 
    Знакомя детей с историей своего города, педагоги  способствуют 

формированию эстетических эталонов с помощью произведений народного – 
прикладного искусства, обогащают сенсорный опыт детей, знакомят с 

музыкальным фольклором.  
       Для обеспечения потребности дошкольников в двигательной активности 

педагоги  разучивают с детьми кубанские подвижные игры.  
    В каждой возрастной группе создаются Кубанские уголки, в которых 

детям предоставляется возможность познакомиться с картой города и края, 
рассмотреть альбомы, книги, иллюстрации. 

  Представление о малой родине является содержательной основой для 
осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание 
можно интегрировать практически со всеми областями программы. 

Региональный компонент предусматривает: 
 содержание данного раздела программы ДОУ на местном материале о 

Славянске – на Кубани, Краснодарском крае с целью воспитания уважения к 
своему дому, к родной земле, малой родине 

 приобщение ребёнка к национальном- 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. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 
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дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 
12

 
           В части, формируемой участниками образовательных отношений, выбор 

культурных практик определяется исходя из материально- технических условий 
обеспечения Программы, возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

специфики их образовательных потребностей  и  интересов в разных видах 
деятельности.   

Способы поддержки детской инициативы. 
         Детская инициатива проявляется как в свободной самостоятельной 

деятельности так и во время организации педагогом непосредственно 
образовательной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 
рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 
форме самостоятельной инициативной деятельности

13
:  

Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 
прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

  Семья является  институтом первичной социализации и образования, 
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем 
и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательную 

программу дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие 
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 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования Часть 1, стр 112 - 120 

13
 Пункт 2.7 ФГОС ДО  



Основная образовательная Программа МБДОУ д/с № 9 г.Славянска-на-Кубани 

70 

 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать  способности и достижения родителей  в деле 
воспитания и развития их детей.  

Модель сотрудничества семьи и МБДОУ д/с № 9 
 (в части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Участие родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 

исследованиях 

Анкетирование 
Социологический опрос 

Интервьюирование. 

По мере 
необходимости. 

 

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству 
территории. 
Помощь в создании РППС. 

По мере 
необходимости. 

Постоянно 

В управлении ДОО Участие в работе: родительского комитета,  

совета ДОО, педагогического совета  

 

По плану 

В просветительской 
деятельности 

направленной на 
повышение 

педагогической 
культуры, 

расширение 

информационного 
поля родителей. 

Наглядная информация (стенды, папки- 
передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи). 
Создание странички на сайте ДОО. 

Создание личных блогов педагогов. 
Консультации, семинары, практикумы, 
конференции, семейные гостиные. 

Распространение опыта семейного воспитания. 
Родительские собрания. 

Выпуск стенгазеты для родителей. 

По мере 
необходимости. 

Обновление 
постоянно 

 
По мере 

необходимости. 

 

В воспитательно- 
образовательном 

процессе , 

направленном на 
установление 

сотрудничества и 
партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 
родителей в единое 

образовательное 
пространство 

Участие родителей в семейных художественно- 
творческих проектах.  
Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 
Совместные праздники, развлечения, встречи с 

интересными людьми. 
Семейные клубы по интересам. 
Участие в творческих выставках, конкурсах, 

проектах, конференциях.  

 
 
 

 
 

По плану 
 
 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому Программа   учитывает такие факторы, как:  - 
условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, уважение  и 

признание способности и достижения родителей(законных представителей) в деле 
воспитания и развития их детей.  

Модель включения родителей в воспитательно-образовательное и 
коррекционно-развивающее пространство ДОО 

В целях повышения педагогической компетенции родителей реализуем 
следующие формы работы детского сада с родителями. 
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День открытых дверей проводится совместными усилиями всех работников 

ДОО, родителей и детей и поэтому сплачивает их в единый коллектив. 
Мини-лекции приглашенных специалистов (педагогов, психологов, 

социальных работников, дефектологов и т.п.) по отдельным вопросам. С этой 
целью заранее специально подбираются темы, интересующие конкретную группу 

родителей. Например: «Индивидуальные особенности детей», «Возрастные 
кризисы развития ребенка», «Искусство хвалить и наказывать». Необходимо 

следить, чтобы темы излагались простым языком, образно, живо и убедительно. 
Наглядная педагогическая пропаганда. Осуществляя педагогическую 

пропаганду, можно использовать сочетания различных видов наглядности. Это 
позволяет не только знакомить родителей с вопросами воспитания через материалы 
стендов, тематических выставок и др., но и непосредственно показать им 

воспитательно-образовательный процесс, передовые методы работы, доступно и 
убедительно донести до родителей необходимую педагогическую информацию. 

Всегда с большим удовольствием родители рассматривают работы детей, 
представленные на специальной выставке: рисунки, лепка, аппликации и т.п. 

Индивидуальное консультирование. Основной задачей этого метода 
взаимодействия является изменение неадекватных родительских позиций, 

улучшение стиля внутрисемейного взаимодействия, расширение мотивов 
осознанности воспитания в семье, оптимизация форм родительского воздействия 

на детей. 
Групповое консультирование назначается педагогом для родителей, чьи дети 

имеют общие особенности развития, поведения, состояния здоровья и т.д. Не все, 
что касается этих родителей, представляет интерес для других, и потому есть 
смысл собрать их отдельно. Такая консультация имеет определенную и, в известной 

мере, специализированную направленность. Она включает сообщение педагога по 
теме консультации и ответы на вопросы родителей. 

В родительских группах часто используются игровые приемы работы: 
разыгрываются ситуации взаимодействия с детьми в семье, ситуации поощрения и 

наказания, отрабатываются приемы общения с детьми. 
Групповые дискуссии, в основе которых — конкретные педагогические 

ситуации, пережитые родителями. Ситуации могут быть предложены и педагогом, 
например в соответствии со следующими темами: «Нравственные основы 

родительства», «Как наши страхи становятся страхами детей», «Как сложилась бы 
наша жизнь, если бы не было детей», «Наши конфликты с детьми» и т.п. Цель 

дискуссии заключается в совместной выработке оптимального подхода к решению 
той или иной жизненной ситуации, основываясь на понимании ее 

психологического и педагогического смысла. 
Круглый стол. Встречи за круглым столом расширяют воспитательный 

кругозор не только родителей, но и самих педагогов. 

Оформление мероприятия имеет большое значение. Помещение, где будет 
проводиться круглый стол, следует особо украсить, специально расставить мебель, 

выбрать музыкальное оформление, располагающее к откровенности. 
Тематика встреч может быть различной. Можно предложить для обсуждения 

ситуации из семейной жизни, проблемы, возникающие в процессе воспитания 
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детей в различных типах семей. Эта форма работы характеризуется тем, что 

практически ни один родитель не остается в стороне, почти каждый принимает 
активное участие, делясь интересными наблюдениями, высказывая практические 

советы. Обобщить и закончить встречу может психолог или социальный педагог. 
Проектная деятельность. Это комплексная, интегрированная деятельность, 

участники которой по достижению цели автоматически осваивают новые понятия и 
представления о различных сферах жизни: производственных, личностных, 

социально-политических. Такая деятельность имеет несколько этапов, в которых 
распределяется участие родителей и детей: 

  определение цели проекта; 

  разработка плана движения к цели; 

 сбор, накопление материала; 

 включение в план проекта занятий, игр и других видов деятельности детей; 

 разработка домашних заданий и заданий для самостоятельного выполнения 

(как детьми, так и взрослыми); 

 презентация проекта. 

При этом следует отметить, что изготовление детьми коллективных 
проектов создает условия для формирования и развития коммуникативных и 

регуляторных способностей детей и моделирования различных типов их 
взаимодействия в процессе художественно-эстетической деятельности, что 

воспитывает у детей ответственность, умение подчиняться требованиям группы и 
творчески работать в коллективе, проявлять взаимопомощь, усваивать нормы 

общественного поведения, помогать тем, кому трудно что-либо сделать или найти 
способ самовыражения. Это очень важный результат совместного проектирования. 

Результаты каждого проекта обсуждаются вместе со взрослыми. При этом 
очень важно, что совместная проектная деятельность детей, воспитателей и 
родителей может быть ориентирована на вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс своих детей и на формирование настоящего 
сотрудничества с детским садом. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

Материально-техническое обеспечение Программы 
 МБДОУ д/с № 9, реализующее Программу,  обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные  цели и выполнить 
задачи Программы. 

     МБДОУ д/с № 9  регулярно использует обновляемые  образовательные 
ресурсы, в т. ч. расходные материалы, подписку на актуализацию электронных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 
обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.  

Принципы создания предметно-пространственной развивающей среды
14

 

Состояние развивающей предметно-пространственной образовательной 
среды  в МБДОУ д/с № 9 соответствует санитарным нормам и правилам и 

проектируется на основе: 

 реализуемой  в детском саду  образовательной программы дошкольного 

образования; 

 требований нормативных документов;  

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных 
элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, 
уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

  В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут 
пользоваться дети: 

 Музыкальный зал; 

 Музей кубанской культуры; 

 Экологическая тропа. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает реализацию 
основной образовательной программы МБДОУ д/с № 9 .  

 
Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 
При проектировании развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ д/с № 9  учтена целостность образовательного процесса в ДОУ, в 
заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (групповых помещениях), созданы условия для общения и 
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

                                                                 
14

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования Часть 2, стр. 11 - 13 
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групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 
своими интересами.  

На прилегающих территориях также  выделены зоны для общения и 
совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 
средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети  имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 
объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  
Развивающая предметно-пространственная среда  ДОУ обеспечивает условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 
Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для 
разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и 

др. 
В ДОУ в достаточном количестве имеется оборудование, инвентарь и 

материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 
материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия 
для эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников.  
Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 
пространство  организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 
территориях  находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  
Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает  условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие 
территории  оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

 
Психолого-педагогические 

и кадровые условия реализации Программы 
Для реализации  поставленных задач  МБДОУ д/с  № 9 укомплектовано 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно -

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  
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Должность  Уровень 

образования  

Уровень квалификации 

 Кол-во Высшее Среднее 

педагоги

ческое 

высша

я 

первая  

Заведующий  1  1    

Старший воспитатель 1 1  1   

Воспитатель 10 6 5 4   

Учитель-логопед 1 1     

Инструктор по физической культуре 0      

Педагог-психолог 1 1     

Музыкальный руководитель 1  1 1   

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-
вспомогательным работниками. 

При организации инклюзивного образования:  
– при включении в общеразвивающий направленности группу иных 

категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. 
находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено 

дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их 
кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 

Федерации. 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

Электронные ресурсы для организации воспитательно-образовательного 
процесса педагогами МБДОУ д/с № 9 

Данные электронные ресурсы для организации воспитательно-

образовательного процесса педагогами МБДОУ д/с № 9 могут использоваться при 
разработке конспектов непосредственно образовательной деятельности 

воспитанников, при организации игровых обучающих ситуаций, режимных 
моментов, в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, при этом, 

не нарушая требования ФГОС ДО, СанПин, Закона «Об образовании в РФ». 
Каталоги библиотек. Электронные библиотеки  

Раздел представляет порталы и сайты, содержащие информацию о 
писателях и поэтах, собрание сочинений различных авторов, предназначенных для 

просмотра в электронном виде. Здесь и классика, и современная литература. 
 Раздел содержит перечень детских сетевых библиотек. С помощью 

различных библиотек можно быстро найти необходимую книгу 
http://detskiy-mir.net/rating.php   -  Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все 

сайты детской тематики. 

http://detskiy-mir.net/rating.php
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http://lukoshko.net/  - «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека – 

народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей. 
http://www.dedushka.net/ - Детская сетевая библиотека. Каталоги по 

возрасту, по авторам. Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные 
архивы. 

Энциклопедии, словари, справочники  
В разделе представлены электронные версии различных энциклопедий, 

словарей и справочников. Очевидна практическая значимость названных ресурсов 
для подготовки занятий с ребенком, организации досуга дошкольников. 

http://potomy.ru/ -  «Потому.ру – Детская энциклопедия. Вместе познаём 
мир». Более 2500 ответов на самые разные вопросы. Ежедневно на сайте 
появляются более десятка новых ответов от квалифицированных педагогов – 

учителей школ и воспитателей детских садов. Зарегистрировавшись, любой 
посетитель сайта, может задать свой вопрос. Педагоги могут БЕСПЛАТНО 

размещать на сайте свои статьи. 
Методические ресурсы для воспитателей и родителей  

Раздел представляет уроки, тренинги, тесты, тексты по темам: готовность к 
школе, обучение математике, русскому языку, рисованию, лепке. 

http://adalin.mospsy.ru/ Психологический центр «АДАЛИН». 
Психологическое консультирование по вопросам детско-родительских и семейных 

отношений, развивающие занятия с детьми дошкольного возраста (диагностика и 
развитие мышления, речи, памяти, внимания, творческих способностей), 

подготовка ребенка к школе. Коррекционные занятия: гиперактивность, дефицит 
внимания, повышенная агрессивность, тревожность, медлительность, аутизм, 
детские страхи, неврозы у детей, задержка психического развития. 

Психологические тесты, коррекционные и развивающие методики, статьи и 
публикации по психологии. 

http://homestead.narod.ru/-  «Рай в шалаше». Сайт о раннем развитии детей. 
http://ladushki.ru/ - «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их 

родителей. Галерея детских рисунков. Детское литературное творчество. Поделки. 
Живая азбука. Весёлая математика. 

http://skazkater.narod.ru/ -«Библиотека маленького гения». О раннем 
развитии детей и развивающих игрушках. Пособия Зайцева, Никитина, 

Монтессори. 
http://www.danilova.ru/ - сайт Лены Даниловой. Он существует с 1999 года и 

является одним из первых сайтов для воспитателя и родителей в российском 
Интернете. В разделе «Всё о раннем развитии» размещены материалы о различных 

методиках; в «Кладовой» – книги для детей, материалы для занятий: пособия, 
игры, раскраски, картинки, ноты и многое другое. «Мастерская» расскажет 
заботливым мамам и папам о том, как сделать малышу игрушку или игру, как 

изготовить предметы интерьера – как вместе с детьми создавать удивительные 
поделки. В разделе «Здоровье» учат не болеть, а если уж заболели, то лечиться 

правильно: нелекарственные методы лечения, сокотерапия, ароматерапия и многое 
другое. 

http://lukoshko.net/
http://www.dedushka.net/
http://potomy.ru/
http://adalin.mospsy.ru/
http://homestead.narod.ru/-
http://ladushki.ru/
http://skazkater.narod.ru/
http://www.danilova.ru/
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http://www.juja.ru/ - Ежедневная сказка для детей. Изобразительная часть 

выполнена при помощи новейших компьютерных технологий. Большое внимание в 
проекте уделено звуковой составляющей, текст зазвучит голосом 

профессиональных артистов, а стихи превращаются  в песни. 
http://www.moi-detsad.ru/, http://ivalex.ucoz.ru/, 

http://vospitatelivsexgorodov.3bb.ru/ - Все для детского сада. Методические 
разработки, консультации для воспитателей, конспекты занятий, материалы по 

безопасности жизнедеятельности, игры, сказки, песенки; работает форум. 
http://www.nanya.ru/ «Няня». Главный семейный портал страны. Всё о детях 

и семейных отношениях. Основные разделы: воспитание, образование,  советы 
родителям, тематические конференции. Авторитетно. Профессионально. Полезно. 

http://www.solnet.ee/-  Детский портал «Солнышко». Проект ориентирован 

на три основных группы посетителей: на детей (игры, конкурсы, сказки, раскраски, 
детский журнал, виртуальная школа, форумы); на родителей (on-line консультации 

по воспитанию, раннему развитию и образованию детей, обмен опытом, форумы); 
на педагогов (копилка дидактического и сценарного материала, авторские 

методики и разработки). 
http://ke.am/gi9SExxtWeu-  Интерактивные игры для проведения занятий 

детскими специалистами (логопедов, психологов, дефектологов, воспитателей, 
педагогов начальных классов и дошкольной подготовки). 

Сайты детских писателей. 
По сравнению с количеством детских писателей сайты немногочисленны. 

Этот раздел – прекрасный иллюстративный и информационный материал, 
позволяющий зрительно погрузиться в мир писателя, атмосферу его жизни и 
творчества. 

http://s-marshak.ru/-«Недописанная страница – Самуил Маршак». Сайт о 
жизни и творчестве Самуила Яковлевича Маршака. Все произведения для детей, 

письма, фотографии и звуковые файлы, которые, дополняя литературное наследие 
автора, помогут лучше узнать и полюбить Маршака-поэта, переводчика, прозаика 

и редактора. 
Электронные периодические издания для детей и воспитателей 

дошкольного образовательного учреждения  
Раздел ориентирован на две основные группы: на детей-дошкольников 

(игры, конкурсы, песни, стихи, сказки, раскраски) и на воспитателей (обмен 
опытом, копилка дидактического и сценарного материала, авторские методики и 

разработки). В разделе собраны сайты современных популярных газет и журналов 
для детей и для педагогов. В перечень также включены издания, не имеющие 

печатной версии, существующие только в Интернет 
http://dob.1september.ru/ Газета «Дошкольное образование» 
 http://www.1september.ru – «Первое сентября». Сервер объединения 

педагогических изданий. Публикуются номера газеты, а также материалы 
предметных газет, в том числе «Дошкольное образование». 

http://www.murzilka.org/info/about/ – популярный детский литературно-
художественный журнал «Мурзилка». В журнале печатаются сказки, сказочные 

повести, рассказы, пьесы, стихи. Главные его авторы – современные талантливые 

http://www.juja.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://ivalex.ucoz.ru/,%20http:/vospitatelivsexgorodov.3bb.ru/
http://ivalex.ucoz.ru/,%20http:/vospitatelivsexgorodov.3bb.ru/
http://www.nanya.ru/
http://www.solnet.ee/-
http://ke.am/gi9SExxtWeu-
http://s-marshak.ru/
http://dob.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.murzilka.org/info/about/


Основная образовательная Программа МБДОУ д/с № 9 г.Славянска-на-Кубани 

78 

 

писатели, художники и классики детской литературы. Часто авторами журнала 

выступают сами читатели. Просмотреть архив журнала можно на сайте:  
http://www.unnaturalist.ru/index.php – «Юный натуралист». Уникальный 

старейший научно-популярный журнал для детей и юношества. Издается с 1928 
года. 

Виртуальные детские журналы  
http://www.cofe.ru/read-ka – «Почитай-ка». Красочный иллюстрированный 

журнал для самых маленьких детей, существующий только в Интернете. Сказки, 
стихи, головоломки, курьезы, необычности, рассказы, загадки, факты из жизни 

ученых, великие сказочники. Конкурс юных поэтов и писателей. (Аудитория – 
дети от 4-х лет.) 

http://www.solnet.ee/sol – «Солнышко». Развлекательно-познавательный 

детский журнал, существующий только в Интернете (в виртуальном виде). 
Печатной версии не было и пока нет. Игротека, сценарии праздников, фотогалерея 

«Мое солнышко», сказки, зоопарк, журнал (раскраски, стихи, песенки, загадки, 
юмор, кроссворды, ребусы и многое другое). На его страницах можно прочитать 

сказки, рассказы о захватывающих приключениях и загадочных открытиях. 
Получить уроки хороших манер, ответы на детские вопросы (рубрика 

«Почемучка»), советы Поварешкина (как приготовить несложные блюда, когда 
рядом нет родителей). «Полиглотик» (изучение иностранных языков в раннем 

возрасте). Архивные материалы, отсортированные по рубрикам и по номерам. 
(Аудитория – дети от 4-х лет.) 

Виртуальные журналы, сочетающие печатное слово и компьютерные 
достижения, представляют собой явление уникальное. Рассматривая виртуальные 
журналы, ребёнок вместе с родителями или воспитателями параллельно получает 

знания глобального масштаба: одновременно читает литературное произведение и 
участвует в познавательной викторине, ведет переписку с друзьями, просматривает 

широкий спектр графических изображений (фотографии красивых мест планеты, 
животных, растений), повышает уровень, как своего родного языка, так и 

дополнительного – английского, например, основного в Интернете, играет в игру, 
развивающую логическое мышление – и все это сразу! 

http://www.e-skazki.narod.ru  -Сказка для народа – новости мира сказок. 
Размещены самые различные народные и авторские сказки со всех уголков 

планеты. 
Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной Программы опирается 
на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном (муниципальном) задании  МБДОУ д/с о/в № 9, реализующем 

программу дошкольного образования.  
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 
предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также 

http://www.unnaturalist.ru/index.php
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://www.solnet.ee/sol/
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=539019243&cat_id=17098&url=http%3A%2F%2Fwww.e-skazki.narod.ru
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=539019243&cat_id=17098&url=http%3A%2F%2Fwww.e-skazki.narod.ru
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по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).  
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 
финансовый год. 

  
Планирование образовательной деятельности 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 
 Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 
планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 
потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников 

и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.
15

 
Планирование воспитательно-образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 

9 строится с учетом  п.1.2.; 1.3.;1.4; ФГОС ДО. 
Планирование воспитательно-образовательной деятельности (занятиях) в 

МБДОУ д/с № 9 строится на основании Протокола педагогического совета № 1 
(приказа по итогам Педагогического совета № 1), а именно: 

- Примерный режим дня возрастной группы МБДОУ д/с № 9 на 
определённый период (первый или второй период, т.е. с 1 сентября по 31 мая, и с 
31 мая по 31 августа); 

- Примерное расписание занятий МБДОУ д/с № 9 на первый период 
(принятое Протоколом педагогического совета № 1 (приказ по итогам 

Педагогического совета № 1)); 
- Перспективный план воспитательно-образовательной деятельности в 

соответствии с возрастной группой; 
- Календарное планировании воспитательно-образовательной деятельности 

педагогов (воспитатели всех возрастных групп) МБДОУ д/с № 9   
Календарное планировании воспитательно-образовательной деятельности 

педагогов (воспитатели всех возрастных групп) МБДОУ д/с № 9  составляется 
педагогами МБДОУ д/с № 9  на основе Положения о календарном планировании 

воспитательно-образовательной деятельности  МБДОУ д/с № 9. Описание форм и 
методов календарного планирования воспитательно-образовательной деятельности 

строится с учетом с учетом  п.1.2.; 1.3.;1.4; ФГОС ДО..  
Время

16
 организации непосредственно образовательной деятельности  может 

варьировать в разнице 10-20 минут ранее или позже. 

                                                                 
15

 Пункт  3.6. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15))  
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Календарное планировании воспитательно-образовательной деятельности 

педагогов МБДОУ д/с № 9 составляется педагогами (воспитателями всех 
возрастных групп) с учетом перспективного планирования по всем 

образовательным областям.
17

 
Календарное планировании воспитательно-образовательной деятельности 

педагогов составляется воспитателями как по инициативе воспитанников,  так и 
согласно расписания занятий на данный возрастной период, так же имеет место 

замена одного вида деятельности на другой, как по времени так и по дате 
составления. Непосредственно образовательная деятельность может быть начата 

педагогом с воспитанниками на 10 или 15 минут позже или ранее 
запланированного (с опорой на инициативу воспитанников).  

При составлении планирования образовательного процесса во всех 

возрастных группах учитываются  климатические условия Славянска-на-Кубани: 
непосредственно образовательная  деятельность по физическому развитию в 

большей её части вынесена  на воздух, утренний прием детей дошкольного 
возраста также проводится на воздухе. При осуществлении воспитательно-

образовательного процесса также учитываются экологические и природные  
особенности местонахождения  детского сада, что  позволяет вести углубленную 

эколого-образовательную и эколого-оздоровительную работу. 
Планирование воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ д/с  № 

9  направлено на  совершенствование его деятельности  и учета результатов как 
внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы МБДОУ д/с № 

9.  
 
Модель интегрированного образовательного процесса на день, на месяц и 

год (см. Приложение 3 «Положение о календарном планировании воспитатель 
образовательной деятельности МБДОУ д/с № 9») 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 Совместную образовательную деятельность с детьми:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности в соответствии с п.2.7. ФГОС ДО; 

 Образовательную деятельность с использованием игровых обучающих 

ситуаций, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 Непосредственно образовательную деятельность (примерное расписание НОД) 

 Самостоятельную деятельность детей; 

     Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы 
и решения конкретных образовательных задач. 

      Занятия неорганично сочетается с другими формами организации детей и 
позволяет детям использовать приобретённые знания, навыки и  умения в 

                                                                 
17

 Пункт 2.6. ФГОС ДО  
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самостоятельных играх, продуктивных видах деятельности, в театрализованной и 

музыкальной деятельности. 
Занятия с воспитанниками не используются в качестве преобладающей 

формы деятельности с детьми в течении реализации основной образовательной 
программы МБДОУ д/с № 9.  

 
Режим дня и распорядок 

Примерный режим дня МБДОУ д/с № 9 составлен в соответствии с 
требованиями  СанПиН  1.2.3685-21 утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от  28.01.2021г.  и 
утвержден решением педагогического совета № 1 МБДОУ д/с  № 9. 

Примерный  режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 
в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах 

ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и 
способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ 
в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 10 часов, при 

пятидневной рабочей неделе. 
Режимы в ДОУ составляются  на первый и второй   периоды  времени года, 

на период адаптации,  в соответствии с СанПиН  1.2.3685-21 от 28.01.2021г. 
 

Примерный  режим дня  группы раннего возраста (2-3 года) 
на период (сентябрь 2022г. –май 2023г.) 

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 

 

Режимные моменты  Время Период 

Прием, осмотр детей (термометрия), 
индивидуальная работа 

7.30 -  7.40 
 

10 мин 

Утренняя зарядка
18

 7.50 – 08.00 10 мин 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.30  

Занятия  09.00 – 09.10  по 10 мин  
(по подгруппам) 

Двигательная активность  09.10 – 09.30 20 мин. 

Подготовка к прогулке.  Прогулка. 
Двигательная активность. 

09.30 – 10.30 1 ч. 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 50 мин. 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.40 – 11.50 1 ч.10 мин 

Подготовка к обеду, обед 11.50—12.10 30 мин 

Дневной сон 12.10—15.10 3 ч. 

                                                                 
18 СанПиН  1.2.3685-21 от 28.01.2021г таблица 6.7 



Основная образовательная Программа МБДОУ д/с № 9 г.Славянска-на-Кубани 

82 

 

Подъем.  Двигательная активность (бодрящая 

гимнастика, закаливающие мероприятия, 
гигиенические процедуры) 

15.10—15.20 10 мин 

Полдник 15.20—15.30 10 мин 

Игровая деятельность.  15.30 – 15.55 25 мин 

Занятия 15.55—16.05 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки. Уход домой 

16.05—17.30 1ч.25 мин 

 

Примерный режим дня группы раннего возраста (2-3 года)  
на период (31 мая 2022г. – 31 августа 2023г.) 

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 
 

Режимные моменты  Время Период 

Прием, осмотр детей, индивидуальная работа 7.30 -  7.50 10 мин 

Утренняя зарядка 7.50 – 08.00 10 мин 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30  

Двигательная активность  8.30 – 09.00 30  мин 

Подготовка к прогулке.  Прогулка. 
Двигательная активность. 

09.00 – 10.00 1 ч. 

Второй завтрак 10.30  

Прогулка, возвращение с прогулки 10.30 – 11.30 1 ч.  

Подготовка к обеду. Обед 12.00  

Дневной сон 12.00—15.00 3 ч. 

Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие 
мероприятия, гигиенические процедуры. 

Двигательная активность 

15.10—15.20 10 мин 

Полдник 15.30  

Двигательная активность 15.30 – 15.55 25 мин 

Прогулка. Двигательная активность. 15.55—17.30 1ч.35 мин 

Уход домой 17.30  

 

Примерный режим дня  вторая младшая группа  (3-4  года) 
на  период (сентябрь 2022г. –май 2023г.) 

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 

 

 

Режимные моменты 

 Время 

проведения  

Период 

Прием, осмотр детей, индивидуальная работа 7.30 -  7.50 20 мин 

Утренняя зарядка 7.50 – 8.00 10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30  
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Игровая деятельность. Двигательная 

активность.  

8.15 – 8.45 30 мин 

Занятия  8.45 – 9.00 

09.15 – 09.30 

по 15 мин  
(по подгруппам)  

Подготовка к прогулке.  Прогулка. 

Двигательная активность. 

09.40 – 10.30 50 мин 

Второй завтрак 10.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, 
двигательная активность, возвращение с 
прогулки 

10.40 – 11.50 1ч. 10 мин. 

 Подготовка к обеду. Обед 12.05  

Дневной сон 12.20—15.20 3 ч. 

Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие 
мероприятия, гигиенические процедуры 

15.20—15.30 10 мин 

Полдник 15.30  

Игровая деятельность. Двигательная 
активность. 

15.45 – 16.00 15 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
двигательная активность. 

16.00—17.30 1ч.30 мин 

Уход домой 17.30  

 

Примерный режим дня  вторая младшая группа  (3-4  года) 
на второй период (31 мая 2022г. – 31 августа 2023г.) 

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 
 

 
Режимные моменты 

 Время 
проведения  

Период 

Прием, осмотр детей, индивидуальная работа 7.30 -  7.50 20 мин 

Утренняя зарядка 7.50 – 8.00 10 мин 

Двигательная активность. Игровая 
деятельность.  

8.00 -  8.30 15 мин 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30  

Двигательная активность 8.45 – 09.15 40 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 

09.15 – 10.30 1 ч. 15 мин 

Второй завтрак 10.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

двигательная активность,  возвращение с 
прогулки 

10.45 – 11.55 1 ч. 10 мин 

Подготовка к обеду. Обед 12.05  

Дневной сон 12.10—15.10 3 ч. 

Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие 15.10—15.20 10 мин 
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мероприятия, гигиенические процедуры 

Полдник 15.30  

Игровая деятельность. Двигательная 
активность 

15.40 – 16.00 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00—17.30 1ч.30 мин 

Уход домой 17.30  

 

Примерный режим дня  средней группы (4—5 лет) 
на  период (сентябрь 2022г. –май 2023г.) 

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 

 

Мероприятия Время проведения Период 

Прием, осмотр, игры, ежедневная, дежурство 7.30 —8.00 30 мин 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.10 10 мин 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.35  

Игровая  деятельность. Двигательная 
активность.  

08.45 – 9.00 15 мин 

Занятия  9.00—9.20;
 
 

09.30 – 09.50 
по 20 мин 

Игровая деятельность. Двигательная 
активность. 

10.00 – 10.30 30 мин. 

Второй завтрак 10.30 10 мин 

 Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

межгрупповое общение). Двигательная 
активность 

10.40 – 12.00 2 ч. 

Подготовка к обеду. Обед 12.10 10 мин 

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 12.30—15.00 2ч.30 мин. 

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры. Двигательная активность 

15.00—15.25 25 мин 

Полдник 15.35  

Игровая деятельность. Двигательная 

активность 

15.50—16.40 50 мин 

Прогулка (игры, наблюдения, межгрупповое 
общение, самостоятельная деятельность) 

16.40—17.30 1 ч.10 мин 

Уход детей домой 17.30  
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Примерный режим дня средняя группа (4-5 лет) 

на  период (31 мая 2022г. – 31 августа 2023г.) 
Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 

 

Мероприятия Время проведения Период 

Прием детей, прогулка, игры. 07.30—08.15 45 мин 

Утренняя зарядка. Двигательная активность 08.00 – 08.10 10 мин. 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30   

Игры, подготовка к прогулке 08.50—09.00 10 мин 

Прогулка: игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, 
межгрупповое общение, воздушные и 

солнечные процедуры. Двигательная 
активность. 

09. 00—10.20  

1ч. 20 мин. 

Второй завтрак 10.35  

Прогулка.  
Возвращение с прогулки, водные процедуры 

Двигательная активность 

10.45 – 12.00 2 ч.10 мин 

Подготовка к обеду. Обед 12.10  

Подготовка к дневному сну, сон. 12.30—15.00 2 ч.30 мин 

Полдник 15.35  

Прогулка (игры, наблюдения, межгрупповое 
общение, самостоятельная деятельность 

детей). Двигательная активность 

15.50 —17.30 1 ч.40 мин 

Уход детей домой 17.30  

 
Примерный режим дня старшей группы (5-6лет) 

на  период (сентябрь 2022г. –май 2023г.) 
Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 

 

Мероприятия Время проведения Период 

Прием и осмотр, игры, общественно 
полезный труд 

7.30—8.15 45 мин 

Утренняя гимнастика   08.20 – 08.30 10 мин. 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.40  

Игровая деятельность. Двигательная 
активность 

8.40 —9.00 20 мин 

Занятия 9.00—9.25 
9.35—09.55 

по 25 мин 

Игровая деятельность. Двигательная 10.00 – 10.30  30 мин. 
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активность 

Второй завтрак  10.30  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, межгрупповое общение) 
Двигательная активность 

10.40—12.10 1 ч.30 мин 

Подготовка к обеду. Обед 12.15—12.30 10 мин 

Дневной сон 12.30—15.00 2 ч.30 мин 

Постепенный подъем, закаливание. 
Двигательная активность 

15.00—15.10 10 мин 

Полдник 15.40 15 мин 

Занятия  15.25 – 15.50 25 мин 

Прогулка (игры, наблюдения, межгрупповое 
общение, общественно полезный труд).  

Двигательная активность 

 
16.00 —17.30 

 
1 ч 30 мин. 

Уход детей домой. 17.30  

 

Примерный режим дня старшей группы (5-6лет) 
на  период (31 мая 2022г. – 31 августа 2023г.) 

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 

 

 

Мероприятия Время 
проведения 

Период 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно 
полезный труд, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.00 30 мин 

Утренняя зарядка 08.10 – 08.20 10 мин. 

 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.40  

Игровая деятельность. Двигательная активность 8.30—9.15 45 мин 

Прогулка  
(игры, наблюдения, труд, межгрупповое 

общение). Двигательная активность 

9.15—10.15 1 ч. 

Второй завтрак  10.40  

Подготовка к прогулке.  Прогулка. Двигательная 
активность 

10.45—12.05 1 ч. 20 мин 

Подготовка к обеду. Обед 12.15—12.30  

Дневной сон 13.30—15.00 2 ч. 30 мин 

Постепенный подъем, закаливание. 
Двигательная активность 

15.00—15.20 20 мин 

Полдник 15.40  
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Игровой практикум, игровая деятельность. 

Двигательная активность 

15.50 - 16.05 15 мин. 

Прогулка  

(игры, межгрупповое общение, самостоятельная 
деятельность детей, наблюдения).  Двигательная 

активность 

16.05 —17.30 1 ч.25 мин 

Уход детей домой 17.30  

 

Примерный режим дня подготовительной к школе группы (6—7 лет) 
на  период (сентябрь 2022г. –май 2023г.) 

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 

 
Мероприятия 

Время 
проведения 

 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика, общественно полезный труд 

07.30—08.20 50 мин 

Утренняя зарядка. Двигательная активность 08.30 – 08.40 10 мин. 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.45  

Занятия 9.00—9.30 

9.40—10.10 

по 30 мин 

Второй завтрак  10.50  

Занятия  10.20—10.50 по 30 мин 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, межгрупповое 
общение). Двигательная активность 

 
11.00—12.30 

 
1 ч.30 мин 

 Подготовка к обеду. Обед 12.20—12.30 10 мин 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.30—15.00 2 ч.30 

Постепенный подъем, закаливание. Двигательная 
активность 

15.00—15.20 20 мин 

Полдник 15.45  

Игровой практикум, игровая  деятельность детей . 
Двигательная активность 

15.45 - 16.35 30  мин 

Прогулка  (межгрупповое общение, 

самостоятельная деятельность детей, 
общественно полезный труд). Двигательная 

активность. 

16.35 —17.30 1 ч.30 мин 

Уход детей домой 17.30  
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Примерный режим дня подготовительной  к школе группы (6—7 лет) 

на  период (31 мая 2022г. – 31 августа 2023г.) 
Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 

Мероприятия Время 
проведения 

Период 

Прием детей, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

07.30—08.20 50 мин 

Утренняя зарядка. Двигательная активность 08.30 – 08.40 10 мин 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.45  

Подготовка к прогулке. 08.50—09.00 10 мин 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, межгрупповое общение, солнечные 

и воздушные ванны). Двигательная активность 

 
09.00—10.30 

 
1 ч.30 мин. 

Второй завтрак 10.50  

Прогулка. Двигательная активность.  Возвращение 

с прогулки, водные процедуры 

11.00 – 12.15 1 ч. 15 мин 

Подготовка к обеду. Обед 12.20  

Дневной сон. 12.30—15.00 2ч.30 мин 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

Двигательная активность. 
 Полдник 

15.00—15.20 20 мин 

Игровой практикум, прогулка (игры, наблюдения, 
игровая  деятельность, межгрупповое общение).  

Двигательная активность 

15.20—16.15 45 мин 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой. 16.15—17.30 1 ч.15мин 

Уход детей домой 17.30  

Примерный режим дня в подготовительной  группе 
(группе компенсирующей направленности ОНР 3)  (6-7 лет) 

на  период (сентябрь 2022г. –май 2023г.) 
Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 

 
Мероприятия 

Время 
проведения 

 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя 
гимнастика, общественно полезный труд 

07.30—08.20 50 мин 

Утренняя зарядка. Двигательная активность 08.30 – 08.40 10 мин. 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.45  

Занятия 9.00—9.30 
9.40—10.10 

по 30 мин 
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Второй завтрак  10.50  

Занятия  10.20—10.50 по 30 мин 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, межгрупповое 
общение). Двигательная активность 

 
11.00—12.30 

 
1 ч.30 мин 

 Подготовка к обеду. Обед 12.20—12.30 10 мин 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.30—15.00 2 ч.30 

Постепенный подъем, закаливание. Двигательная 

активность 

15.00—15.20 20 мин 

Полдник 15.45  

Игровой практикум, игровая  деятельность детей . 
Двигательная активность 

15.45 - 16.35 30  мин 

Прогулка  (межгрупповое общение, 
самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд). Двигательная 
активность. 

16.35 —17.30 1 ч.30 мин 

Уход детей домой 17.30  

 
Примерный режим дня подготовительной  к школе группы 

(компенсирующей напрвленности) (6—7 лет) 
на  период (31 мая 2022г. – 31 августа 2023г.) 

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 

Мероприятия Время 

проведения 

Период 

Прием детей, игры, общественно полезный труд, 
утренняя гимнастика 

07.30—08.20 50 мин 

Утренняя зарядка. Двигательная активность 08.30 – 08.40 10 мин 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.45  

Подготовка к прогулке. 08.50—09.00 10 мин 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, межгрупповое общение, солнечные 
и воздушные ванны). Двигательная активность 

 

09.00—10.30 

 

1 ч.30 мин. 

Второй завтрак 10.50  

Прогулка. Двигательная активность.  Возвращение 
с прогулки, водные процедуры 

11.00 – 12.15 1 ч. 15 мин 

Подготовка к обеду. Обед 12.20  

Дневной сон. 12.30—15.00 2ч.30 мин 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 15.00—15.20 20 мин 
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Двигательная активность. 
 Полдник 

Игровой практикум, прогулка (игры, наблюдения, 

игровая  деятельность, межгрупповое общение).  
Двигательная активность 

15.20—16.15 45 мин 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой. 16.15—17.30 1 ч.15мин 

Уход детей домой 17.30  

 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Модель двигательного режима по всем возрастным группам 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

Организация прогулок 

Суммарная продолжительность ежедневных прогулок, детей до 7 лет составляет  
3 часа. Продолжительность прогулки определяется воспитателем в зависимости от 

климатических условий. 
Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня — после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Для организации прогулок используются оборудованные детские площадки.  
 

 

 Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во 

время приема детей  

Ежедневно  

3—5 мин. 

Ежедневно 5—7 

мин. 

Ежедневно 7—10 

мин 

Ежедневно 10—12 

мин 

Утренняя гимнастика  Ежедневно  

3-5 мин  

Ежедневно 5-7 мин  Ежедневно 7—10 

мин 

Ежедневно 10—12 

мин 

Физкультминутки  2—3 мин  2—3 мин  2—3 мин  2—3 мин  

Музыкально-ритмические 

движения  

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6—8 мин  

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8—10 мин 

НОД по 

музыкальному 

развитию 10—12 

мин 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12—15 мин  

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию  

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10—

15 мин 

3 раза в неделю 

15—20 мин  

3 раза в неделю 

15—20 мин  

3 раза в неделю 25—

30 мин 

Подвижные игры: 

— сюжетные;  

— бессюжетные;  

— игры-забавы; 

— соревнования; 

— эстафеты; 

— аттракционы  

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5—7 мин  

Ежедневно не 

менее двух игр по 

7—8 мин  

Ежедневно не 

менее двух игр по 

8—10 мин 

Ежедневно не менее 

двух игр по 10 

—12 мин  

Оздоровительные 

мероприятия: 

— гимнастика 

пробуждения  

— дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно 5 мин  Ежедневно 6 мин  Ежедневно 7 мин  Ежедневно 8 мин  

Физические упражнения 

и игровые задания: 

— артикуляционная 

гимнастика;  

— пальчиковая 

гимнастика;  

— зрительная гимнастика.  

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 3—5 мин  

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 6—8 мин  

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

8—10 мин 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10—15 мин  

Физкультурный досуг  1 раз в месяц по 

10—15 мин  

1 раз в месяц по 

15—20 мин  

1 раз в месяц по 

25—30 мин  

1 раз в месяц 30—

35мин  

Спортивный праздник  2 раза в год по 10—

15 мин 

2 раза в год по 15—

20 мин 

2 раза в год по 

25—30 мин  

2 раза в год по 30-35 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня  

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей.  

Проводится под руководством воспитателя  
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Адаптационный режим  

Алгоритм прохождения адаптации  
Цель: закладывать основы доверительного отношения к посторонним взрослым, 

симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному восприятию  сверстников; 
подробно познакомить с расположением помещений в группе. Установить 

индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком (ребенок сам идет на руки, на 
колени, принимает ласку воспитателя, смело обращается за помощью); закладывать 

основы доброжелательного отношения к сверстникам, способствовать развитию игры 
«рядом»; побуждать к самостоятельным действиям в группе, закреплять умение 

ориентироваться в помещениях группы, находить 
Особенности традиционных событий праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программу включен раздел 
«Культурно-досуговая деятельность», который раскрывает особенности 

организации и проведения традиционных событий, праздников и мероприятий в 
ДОУ. В течение года проводятся совместные праздники и развлечения с детьми, 

родителями и педагогами 
19
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 Приложение к ООП МБДОУ д/с № 9 «Календарное планирование культурно-досуговой деятельности во всех 
возрастных группах» 
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КРАТКАЯ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  МБДОУ д/с № 9 
 

(ориентирована на родителей и доступна для ознакомления на официальном 
сейте МБДОУ д/с № 9 http://dou-9snk.ru  ) 

 
Возрастные и иные категории детей МБДОУ д/с № 9,  

в том числе детей с ОВЗ: 
На 01.09.2022  года в  МДОБУ № 9 функционирует 7 возрастных  групп,  

160 воспитанников,  по наполняемости группы соответствуют требованиям 
Санитарных правил и распределены по возрастам воспитанников.  

 

Используемые примерные программы 
Обязательная часть основной образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 города 
Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район составлена: 

- для воспитанников от 2-х до 3-х лет с учётом комплексной образовательной 
программы для детей раннего возраста «Первые шаги»» под редакцией 

Е.О.Смирновой, Л.Н.Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. Москва 2015 год. 
(Приложение № 2 Основной образовательной программы МБДОУ д/с № 9). 

- для воспитанников от 3-х до 7 лет  с учетом примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «На крыльях детства» под 

редакцией Н.В.Микляевой. Москва 2015 год  (Приложение № 1 Основной 
образовательной программы МБДОУ д/с № 9). 

20
 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

составлена с учётом  программы развития математических представлений  у 
дошкольников «Математические ступеньки» Е.В.Колесниковой, издательство 

Творческий центр Сфера (Приложение 3 к Основной образовательной Программе 
МБДОУ д/с № 9) 

Методические пособия 

 Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем». 

Автор: Болохович Л. Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В.и  др.  Краснодар, 2016 г. 

(региональный компонент) 

 (Приложение А Основной образовательной программы МБДОУ д/с № 9) 

 Методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» Авторы: Н.Н.Авдеевой, 
О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной СПб.; «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010 (Приложение Б 

Основной образовательной программы МБДОУ д/с № 9) 
Материалы из опыта работы районных методических служб, дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань,  ты наша 

Родина». 
 

 
                                                                 
20

 Пункт 2.2 ФГОС ДО – «Структурные подразделения в одной Организации (далее – Группы) могут реализовывать 
разные Программы. 

http://dou-9snk.ru/
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Характеристика взаимодействия 

 педагогического коллектива с семьями воспитанников: 
 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ д/с № 9 заложены 
следующие принципы: 

 Единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 Взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 Уважение и доброжелательность друг к другу; 

 Дифференцированный подход к каждой семье; 

 Равно ответственность родителей и педагогов. 
На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  
В задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников выделены следующие: 

 формирование у родителей воспитанников установки на сотрудничество 

через знакомство их с результатами диагностики потенциалов развития их детей; 

 согласование представлений родителей и педагогов о задачах развития, 
воспитания и обучения детей в МБДОУ д/с № 9  и семье в процессе проведение 

проблемных семинаров; 

 постановка специфических проблем педагогического сотрудничества с 

дифференцированными группами родителей и организация индивидуальных и 

подгрупповых консультаций; 

 обучение родителей и воспитателей функциям сотрудничества через 

использование традиционных и нетрадиционных методов общения; 

 развитие интеллектуальной и творческой инициативы детей и взрослых в 

процессе организации коллективной деятельности по методу творческих проектов. 
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