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 Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  (далее  –  программа)  муниципального
дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 111 г.  Сочи разработана в соответствии с
нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  (Приказ  Министерства

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155)
 СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации

режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций».  (Постановление  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва)

 Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам

 Образовательным программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2013 г. № 1014)

 Уставом МДОБУ
 Основная  образовательная  программа  МДОБУ  разработана  на  основе  примерной  общеобразовательной

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.

 Программа  разработана  рабочей  группой  педагогов  МДОБУ  №  111  г.  Сочи  в  составе:  заведующей  Н.В.
Матюшенко.,  старшим  воспитателем  Нибо  М.Х..,  воспитателейБгано  Ф.М.,  Фоменко  Т.С.,  музыкальным
руководителем Ванбиной О.А на основании Приказа о создании рабочей группы.

Программа  включает  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  и  организационный,  в  каждом  из  которых
отражается  обязательная  часть  и  часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  (пункт  2.11  ФГОС
ДО).Обучение В МДОБУ детского сада № 111  проходит на русском языке.

Программа  сформирована  как  программа  психолого-педагогической  поддержки  позитивной  социализации  и
индивидуализации,  развития  личности  детей дошкольного возраста  и определяет  комплекс основных характеристик
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дошкольного образования  (объем,  содержание  и  планируемые результаты в  виде целевых ориентиров дошкольного
образования).

1.2Цель и задачи программы
Ведущая  цель  Программы  —  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком

дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и  фи-
зических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения

эффективности воспитательно-образовательного процесса;
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с

интересами и наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного
обучения.
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Решение обозначенных в  Программе целей  и  задач  воспитания  возможно только при  целенаправленном  влиянии
педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического
мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет
ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании
детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым
детство каждого ребенка.

Цель и задачи Программы определяются ФГОС ДО, Уставом МДОБУ № 111 проектом основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой,  приоритетным  направлением  деятельности  дошкольного  учреждения  –  художественно  -  эстетического
развития дошкольников, формулируются с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится
МДОБУ. 
Содержание психолого педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Здоровье», «Физическая
культура», «Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 
литературы», «Художественное творчество», «Музыка» ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям — физическому, социально-
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому Задачи психолого-педагогической работы по 
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением.
В разделах по группам раннего возраста для каждого возраста даются характеристика возрастных особенностей 
психического развития детей, особенности организации жизни детей, примерный режим дня, определены задачи 
воспитания и обучения.
В разделах по дошкольным группам для каждого возраста, помимо характеристики возрастных особенностей 
психического развития детей, особенностей организации жизни детей, примерного режима дня и содержания психолого-
педагогической работы, даются примерное комплексно-тематическое планирование и планируемые промежуточные 
результаты освоения Программы.
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При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 
детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.

В области социально-коммуникативного развития программа направлена на:
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
 Формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  сообществу  детей  и

взрослых в Организации.
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
 Формирования основ безопасности в быту, социуме, природе.

В  области познавательного развития программа направлена на:
 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
 Формирование познавательных действий, становления 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.).

 Формирование  первичных  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.

В области речевого развития программа направлена на:
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 Владение речью как средством общения и культуры.
 Обогащение активного словаря.
 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
 Развитие речевого творчества.
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
 Знакомство с книжной литературой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы.
 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте

В области художественно-эстетического развития программа направлена на:
 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы.
 Становление эстетического отношения к окружающему миру.
 Формирование элементарных представлений о видах искусства.
 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
 Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)

Вобласти физического развития программа направлена на:
 Развитие физических качеств.
 Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей. 
- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;

- развитие равновесия;

- развитие координация движений;
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- развитие крупной и мелкой моторики обеих рук;

- развитие основных видов движения с правильным, не наносящим ущерба организму выполнением (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).

 Правильное  формирование  опорно-двигательной  системы

организма.   Формирование начальных представлений о некоторых

видах спорта.  Овладение подвижными играми с правилами.

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)

Программа направлена на решение следующих задач:

1) охраны  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их  эмоционального

благополучия;

2) 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);
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3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального

общего образования);

4) 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;

5) 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;

6) 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;

7) 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;

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и

физиологическим особенностям детей;

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; (пункт 1.6 ФГОС ДО);

10) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
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11) создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения,  ко  всем  воспитанникам,  что

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности

и творчеству; 

 12)  максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения

эффективности воспитательно – образовательного процесса;

13)творческая организация (креативность) воспитательно – образовательного процесса;

14)уважительное отношение к результатам детского творчества;

15) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;

16)соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы  преемственности,  исключающей  умственные  и

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие

давления предметного обучения. 

Преемственность

Следует отметить, что программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», являясь современным инновационным продуктом, 

опирается на лучшие традиции отечественного образования и по многим направлениям сохраняет преемственность по 

отношению к наиболее известной программе дошкольного образования последнего десятилетия — «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Благодаря 

такой преемственности, большинство пособий к «Программе воспитания и обучения в детском саду» могут быть 

использованы и при работе по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
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Актуальность  использования программ в МДОБУ детский сад № 111 г.Сочи в соответствии с ФГОС ДО

Эффективность ведения воспитательного процесса в дошкольной образовательной организации ДОУ №111 во многом 

зависит от выбора образовательных программ. В соответствии с п. 5 ст. 14 Федерального закона РФ № 273 «Об 

образовании», каждой образовательной организации делегируется право самостоятельного определения приоритетных 

программ из списка вариативных с учетом условий ведения образовательной деятельности, материально-технической 

базы детского сада, пожеланий родительского контингента. Программа, направленная на всестороннее развитие 

дошкольников  представляющая  набор педагогических методов и инструментов, используемых для воспитания детей в 

рамках конкретного направления. Программа  в ДОУ № 111 г.Сочи по ФГОС ДО могут использоваться для обеспечения 

целостности и корректировки воспитательного процесса, достижения запланированных образовательных результатов в 

рамках реализации требований нового стандарта. Специализированные программы принято разделять по областям 

развития, предусмотренными ФГОС дошкольного образования и представленными в схеме 1. 

СХЕМА 1 
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Социально-личностное развитие и парциальные программы Обеспечение условий, необходимых для адаптации 

детей дошкольного возраста в детском коллективе и обществе, реализуется посредством: привития навыков 

самостоятельности, самообслуживания; разъяснения основ безопасного поведения; обеспечение условий, необходимых 
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для социализации дошкольников. Социально-личностное развитие дошкольников осуществляется через реализацию 

парциальных программ ДОУ по ФГОС, представленных в таблице. 

Название программы Цель Авторы

«Мы живем в России!»
Формирование нравственно-патриотических чувств через 
осуществление познавательной и игровой деятельности.

Н.Г. Зеленова, Л.Е. 
Осипова

«Основы безопасности детей
дошкольного возраста»

Формирование культуры безопасного поведения дома, на улице, 
общественных местах, в городском транспорте, при общении с 
посторонними людьми. 

Р.Б. Стеркина, О.Л. 
Князева, Н.Н. Авдеев

«Я, ты, мы»
Развитие социально-эмоциональной компетентности 
воспитанников детского сада. 

О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина

Задачи регионального компонента  Программы, формируемой участниками образовательного процесса. 

Программа нравственно-патриотического воспитания, направлена на ознакомление с родным краем и городом 
Сочи.

Цель Программы, формируемой участниками образовательного процесса

1. Развитие нравственно-патриотического воспитания и духовной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края и города Сочи.

Задачи: воспитание у детей уважения к своему дому, к родной земле, родному краю.

 Совершенствовать навыки восприятия, творческого воображения, эмоциональной отзывчивости на основе 

первичных представлений к природным, историческим и культурным достопримечательностям края;

 Развивать практическую ориентацию в окружающем мире;
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 Приобщение к героическому подвигу города Сочи в годы Великой Отечественной войны;

 Воспитывать уважение к культуре народов, населяющих регион, приобщать к национальным традициям, 

дружелюбному отношению к представителям других национальностей, желанию осознавать себя гражданином 

России.

Программа  предполагает  изучение  и  максимальное  использование  благоприятных  климатических,  природных  и

культурных  особенностей  южного  региона  при  проведении  физкультурно-оздоровительной  и  воспитательно-

образовательной  работы,  участие  старших  дошкольников  в  спортивной  жизни  города,  в  районных,  городских,

соревнованиях,  конкурсах,  фестивалях,  природоохранных  акциях;  организация  интеллектуальной,  эмоциональной  и

физической активности как оптимальный вариант нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольников.

Содержание  нравственно-патриотического  воспитания  определено  следующими  направлениями:  краеведение,

растительный и животный мир города Сочи, Черное море, наш город, природоохранные мероприятия.

Спортивное  образование  дошкольников  «От детских побед – к спортивным  рекордам!»

Цель:  ознакомление  старших  дошкольников  с  первоначальными  сведениями  об  истории  спортивного  движения

древности и современности как достижения общечеловеческой культуры. 

Задачи:

 создать у детей представление об спортивных  играх как мировых соревнованиях;

 ознакомить детей с доступными для детей старшего дошкольного возраста сведениями из истории древнего и 

современного спортивного движения;
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 способствовать формированию у детей интереса к занятиям физическими упражнениями; развивать у детей 

представление о своем теле, своих физических способностях;

 формировать у детей интерес к занятиям физическими упражнениями через нравственный и эстетический опыт.

Учебная  работа  по  программе  «От  детских  побед  –  к  спортивным  рекордам!»  предусматривает  частично

регламентированные и свободные формы занятий.

Основные теоретические сведения сообщаются воспитателем на занятии в группе. Повторение основных теоретических

положений,  рассмотренных  на  занятии  в  группе,  и  закрепление  знаний  в  сюжетной  двигательной  деятельности

организуется инструктором физического воспитания на физкультурных занятиях. Тематические физкультурные досуги

способствуют  созданию  у  дошкольников  представлений  о  программе  спортивных  состязаний  через  сюжетную

двигательную деятельность.

Содержание.
«Спорт  и  спортсмены».  Что  такое  спорт.Кто  занимается  спортом.Кто  может  стать  спортсменом.Виды  

спорта.Спортивные соревнования. Элементы олимпийских игр.
«Боги  и  люди  Олимпии». Мифы  Древней  Греции.Боги  Олимпа.Герои  Олимпии.Идея  гармонии  души  и  тела.

Физическое воспитание в Афинах и Спарте.
«Спортивные  игры 
древности».  

Основание  спортивных  игр.  «Священный  мир».Программа игр.
Участники игр. Награждение победителей. Знаменитые спортсмены.

«Символика спортивных 
игр в МДОБУ дс № 111 
г.Сочи».

Эмблема и флаг спортивного  движения.Традиционные ритуалы спортивных игр:
факельная эстафета, спортивная  клятва, гимн садика в честь победителей.

«Летние и зимние 
спортивные игры».

Первые зимние игры.Программа зимних игр.
Программа летних игр. 

«Знаменитые олимпийцы Знаменитые олимпийцы России.Истории спортивных  рекордов.
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современности».

1.3Педагогические принципы построения программы
Образовательная программа МДОБУ № 111, а также ее организация на ее основе образовательного процесса   
строится  на следующих принципах:

Принцип  развивающего  образования,  в  соответствии  с  которым  главной  целью  дошкольного  образования
является  развитие  ребёнка.  Применение принципа развивающего  образования ориентирует педагогов  на  построение
образования в зоне ближайшего развития ребёнка.

Принцип научной обоснованности  и практической применимости, согласно которому:
содержание Программы должно соответствовать  основным положениям возрастной психологии и дошкольной

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования;

отбор образовательного  материала для детей учитывает  зону ближайшего развития и применение полученной
информации в практической деятельности детей.

Принцип интеграции  содержания  дошкольного  образования  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и
особенностями  детей,  спецификой  и  возможностями  образовательных  областей.  Под  интеграцией  содержания
дошкольного  образования  понимается  состояние  связанности,  взаимопроникновения  и  взаимодействия  отдельных
образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. Принцип интеграции реализуется:

через интеграцию содержания различных образовательных областей и специфических видов детской деятельности
по освоению образовательных областей;

интегративные  качества  личности  ребёнка  как  результат  дошкольного  образования,  а  также основа  и  единые
целевые ориентиры базовой культуры ребёнка дошкольного возраста;
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интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного образования,  социокультурных
центров,  библиотек,  клубов)  и  групп  детей  дошкольного  возраста,  предоставляющих  различные  возможности  для
развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию.

Комплексно-тематический  принцип построения  образовательного  процесса  означает  объединение  комплекса
различных  видов  специфических  детских  деятельности  вокруг  единой  темы  при  организации  образовательного
процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация
проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции.

Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.
Принцип  культуросообразности.   Реализация  этого  принципа  обеспечивает  учёт  национальных  ценностей  и

традиций в образовании,  восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.  Образование
рассматривается как процесс приобщения ребёнка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль,
искусство, труд)

Образовательная программа реализует также:
Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция задач познавательного, речевого,

социально-коммуникативного,  художественно-эстетического  и  физического  развития  дошкольников  и  обогащение
содержания образования.

  Также учитывается:
деятельностный  подход к  организации  образования,  включение  познавательного  компонента  в  разнообразные

виды и формы организации детской деятельности;
сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий;
открытость образовательной программы для повторения и уточнения образовательного материала в течение года,

месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп.
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В  основе  реализации  примерной  образовательной  программы  лежит  культурно-исторический  и  системно-
деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:

полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),
обогащения (амплификации) детского развития;

индивидуализацию  дошкольного  образования  (в  том  числе  одарённых  детей  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья); 

содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным  участником  (субъектом)
образовательных отношений;

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
партнерство с семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития);
учёт этнокультурной ситуации развития детей.
обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования.
       Основнаяобразовательная программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных,

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,

формирования предпосылок учебной деятельности.

       Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах 

деятельности. Для детей дошкольного возрастаэто: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а 

также игру с правилами и другие виды игры);

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
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- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  

восприятие художественной литературы и фольклора);

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;

- изобразительная(рисования, лепки, аппликации);

- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения,

игры на детских музыкальных инструментах);

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.

1.4 Общие сведения об образовательной организации

Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение

детский сад № 111 г. Сочи

Сокращенное наименование бюджетной организации: МДОБУ детский сад  № 111г.Сочи.

Тип – дошкольное образовательное бюджетное учреждение.

Вид – детский сад общеразвивающего вида.

Место нахождения Бюджетного учреждения:

 Юридический  адрес:354200 РоссийскаяФедерация,Краснодарскийкрай,городСочи,Лазаревскийрайон,п. 
Лазаревское, улица Лазарева, 46, ул.Калараш 38-40  

 Фактический адрес: 354200 РоссийскаяФедерация,Краснодарскийкрай,городСочи,Лазаревскийрайон,п. 
Лазаревское, улица Лазарева, 46, ул.Калараш 38-40  
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 Адрес электронной почты: e-mail: dou  111@  ed  u  .  sochi  .  ru  
 Электронный адрес официального сайта учреждения в сети «Интернет» - www.  dou111.sochi-schools.ru  

ДОО  осуществляет  свою  образовательную,  правовую,  хозяйственную  деятельность  на  основе  законодательных

нормативных документов:-Устава МДОБУ (утверждён Постановлением администрации города Сочи)

 -Лицензии на право осуществления образовательной деятельности № 03408 от 24.02.2012 г. Серия 23Л01 № 0000077

1.3 Характеристика возрастных особенностей  развития детей дошкольного возраста

Основными участниками  реализации  Программы являются:  дети  дошкольного  возраста,  родители  (законные
представители), педагоги. 

В Программе представлены общие сведения о коллективе детей,  родителей,работниках.
Сведения о воспитанниках:

Наполняемость групп 

№
групп

ы 

Группа Возраст Направленность Количество детей в группе

6 1 младшая группа «Звездочки» 2-3 Общеразвивающая 20
5 1 младшая группа «Радуга» 2-3 Общеразвивающая 21
3 2 младшая группа «Теремок» 3-4 Общеразвивающая 26
2 Средняя группа «Солнышко» 4-5 Общеразвивающая 24
1 Старшая группа «Колобок» 5-6 Общеразвивающая 24
4 Подготовительная группа «Сказка» 6-7 Общеразвивающая 19
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Социальный статус семей воспитанников: 

Количество % соотношение
Количество детей 139 100 
Из них мальчиков 68 49 
Из них девочек 71 51 
Полных семей 113 81
Неполных семей 26 19
Семей с одним ребенком 44 32
Семей с двумя детьми 61 43
Семей более чем 2 детьми 34 25
Неработающих матерей 39 28
Матерей со средним, средним спец. образ. 78 56
Матерей с высшим образованием 61 44
Отцов со средним, ср. спец. образованием 106 76
Отцов с высшим образованием 33 24
Семей, проживающих отдельно 85 61
Семей, проживающих с родителями жены или мужа 51 37
Работающих матерей 100 72

Педагогический коллектив
Заведующая ДОУ 1
Старший воспитатель 1
Музыкальный руководитель 1
Педагог - психолог 1
Воспитатели 8
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1.5 Особенности развития детей раннего возраста.

Вторая  группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет)
На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжает  развиваться  предметная  деятельность,
ситуативно-деловое  общение  ребенка  и  взрослого;  совершенствуются  восприятие,  речь,  начальные  формы
произвольного  поведения,  игры,  наглядно-действенное  мышление,  в  конце  года  появляются  основы  наглядно-
образного мышления.

         Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных  способов  действия  с  различными
предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает
произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая  выступает  в  качестве  не  только  объекта  для  подражания,  но  и  образца,  регулирующего  собственную
активность ребенка.
            Входе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово
отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения
взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию,но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 
пытаются строить сложные сложноподчиненные предложения, в разговоре со взрослым используют практически все
части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у
детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра  носит  процессуальный характер,  главное  в  ней  — действия,  которые  совершаются с  игровыми предметами,
приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-
заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 
сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 
«головонога» —окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и 
слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 
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всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями.
Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная.  Ее  особенность  заключается  в  том,  что
возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
Для  детей этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и зависимость  чувств  и  желаний от
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных
действий и речи.  У детей появляются чувства  гордости и стыда,  начинают формироваться элементы самосознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя
как отдельного человека, отличного  от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом
отрицательных  проявлений:  негативизмом,  упрямством,  нарушением  общения  со  взрослым  и  др.  Кризис  может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Средний дошкольный возраст
Младшая  группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его общение становится внеситуативным.
Взрослый  становится  для  ребенка  не  только  членом семьи,  но  и  носителем  определенной общественной  функции.
Желание  ребенка  выполнять  такую  же  функцию  приводит  к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это
противоречие  разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим  видом  деятельности  в  дошкольном
возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их
отнесенность  к  другим  действиям  с  другими  предметами.  Основным  содержанием  игры  младших  дошкольников
являются  действия  с  игрушками  и  предметами-заместителями.  Продолжительность  игры  небольшая.  Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами
в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только
начинают формироваться.  Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
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Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  Младшие  дошкольники  способны  под
руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны
простейшие виды аппликации.
Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена  возведением  несложных  построек  по
образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте  развивается  перцептивная  деятельность.  Дети  от  использования  предэталонов  —
индивидуальных  единиц  восприятия  —  переходят  к  сенсорным  эталонам  —  культурно-выработанным  средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и
более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского
сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К
концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом  преобразования  ситуаций  в  ряде  случаев
осуществляются  на  основе  целенаправленных  проб  с  учетом  желаемого  результата.  Дошкольники  способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре,
когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут
усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и
действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают
во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Конфликты  между  детьми  возникают  преимущественно  по  поводу  игрушек.  Положение  ребенка  в  группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
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В младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  мотивов  поведения  в  относительно  простых
ситуациях.  Сознательное управление поведением только начинает складываться;  во многом  поведение ребенка  еще
ситуативное. Вместе  с  тем  можно  наблюдать  и  случаи  ограничения  собственных  побуждений  самим  ребенком,
сопровождаемые  словесными  указаниями.  Начинает  развиваться  самооценка,  при  этом  дети  в  значительной  мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в
характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на
то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  Игровые
действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных
взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным.
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта,  носа, волос, иногда одежды и ее
деталей.  Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети  могут  рисовать  основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по
собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными  изменениями  мелкой  и  крупной  моторики.
Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными
назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку
—  величине,  цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота,  длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в
пространстве.

Возрастает  объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т.д.
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Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простые
схематизированные  изображения  для  решения  несложных  задач.  Дошкольники  могут  строить  по  схеме,  решать
лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать,  что  произойдет  в  результате  их  взаимодействия.  Однако  при  этом  им  трудно  встать  на  позицию  другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для  детей  этого  возраста  особенно  характерны  известные  феномены  Ж.  Пиаже:  сохранение  количества,  объема  и
величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить:
«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его  особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20
минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие,
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности
детей.  Они удачно имитируют голоса  животных,  интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники  занимаются  словотворчеством  на  основе  грамматических
правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым
становится вне ситуативной.
     Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой
оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив. Информация,  которую  ребенок  получает  в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,  для них оказывается чрезвычайно важной его
похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.  Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в
предпочтении одних детей другим.  Появляются постоянные партнеры по играм.  В группах начинают выделяться
лидеры.
Появляются  конкурентность,  соревновательность.  Последняя  важна  для  сравнения  себя  сдругим,  что  ведет  к
развитию образа Я ребенка, его детализации.
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Основные  достижения  возраста  связаны  с  развитием  игровой  деятельности;  появлением  ролевых  и  реальных
взаимодействий;  с  развитием  изобразительной  деятельности;  конструированием  по  замыслу,  планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 
позиции;  развитием  памяти,  внимания,  речи,  познавательной  мотивации,  совершенствования  восприятия;
формированием  потребности  в  уважении  со  стороны  взрослого,  появлением  обидчивости,  конкурентности,
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

Старший дошкольный возраст
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли.
Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  Дети  начинают  осваивать  социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для
них  более  привлекательными,  чем  другие. При  распределении  ролей  могут  возникать  конфликты,  связанные
субординацией  ролевого  поведения.  Наблюдается  организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются
смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  «Больница»  таким  центром  оказывается  кабинет  врача,  в  игре
Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия
детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это  возраст наиболее активного рисования. В течение года дети
способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам.
Обычно  рисунки  представляют  собой  схематические  изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают
сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями.  Изображение  человека становится  более  детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети
используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца. Дети  способны  выделять
основные части предполагаемой постройки.
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Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и  по  условиям.
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги,  складывая ее в несколько раз (два,  четыре,  шесть сгибаний);  из природного
материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом
случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для
того чтобы воплотить образ). 
Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  систематизируются
представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников,  овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов,  легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу
в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие,  и  т.д.  Однако  подобные  решения  окажутся  правильными  только  в  том  случае,  если  дети  будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые
возникают в  процессе  наглядного  моделирования;  комплексные представления,  отражающие представления  детей  о
системе признаков,  которыми могут обладать  объекты,  а  также представления,  отражающие стадии преобразования
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и
ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. д
В Кроме того,  продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно  логического
мышления.  
В дошкольном возрасте  у детей еще отсутствуют представления  о  классах объектов.  Дети группируют объекты по
признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения
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классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму
(материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и
давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять  достаточно  оригинальные  и  последовательно
разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной
работы по его активизации.

 Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.  Наблюдается  переход  от
непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе  ее  звуковая  сторона.  Дети  могут  правильно  воспроизводить
шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и
в повседневной жизни.
Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  практически  все  части  речи,  активно  занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается  связная  речь.  Дети могут пересказывать,  рассказывать  по картинке,  передавая  не  только главное,  но и
детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием
игрового  пространства;  дальнейшим  развитием  изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой
продуктивностью;  применением  в  конструировании  обобщенного  способа  обследования  образца;  усвоением
обобщенных  способов  изображения  предметов  одинаковой  формы.  Восприятие  в  этом  возрасте  характеризуется
анализом  сложных  форм  объектов;  развитие  мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств
(схематизированные  представления,  комплексные  представления,  представления  о  цикличности  изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей,
отражающие  характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например,  свадьбу,  рождение  ребенка,  болезнь,
трудоустройство и т. д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает
свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и
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менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель,
а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в
какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.  Например, исполняя роль водителя автобуса,  ребенок
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок
может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.  
Дети  могут  комментировать  исполнение  роли  тем  или  иным  участником  игры.  Образы  из  окружающей  жизни  и
литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности,
становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.
Более  явными  становятся различия  между рисунками  мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают  технику,
космос, военные действия и т.п. 
Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д,

Изображение  человека становится  еще более  детализированным и пропорциональным.  Появляются  пальцы на
руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

При  правильном  педагогическом  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в
изобразительной деятельности. 
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала.
Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют
основные  конструктивные  особенности  различных  деталей,  но  и  определяют  их  форму  на  основе  сходства  со
знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они  достаточно  точно  представляют  себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;
способны  выполнять  различные  по  степени  сложности  постройки,  как  по  собственному  замыслу,  так  и  по
условиям.
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но
этому  их  нужно  специально  обучать.  Данный  вид  деятельности не  просто  доступен  детям  —  он  важен  для
углубления их пространственных представлений.
Усложняется  конструирование  из  природного  материала.  Дошкольникам  уже  доступны  целостные  композиции  по
предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных
признаков.  Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко
проверить,  предложив  детям  воспроизвести  на  листе  бумаги  образец,  на  котором  нарисованы  девять  точек,
расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в  значительной  степени  еще  ограничиваются
наглядными признаками ситуации.   Продолжает развиваться воображение,  однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными
влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности
время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников  продолжает развиваться речь: ее  звуковая сторона,  грамматический строй,  лексика.  Развивается
связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  общений,
формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д.
В результате  правильно  организованной  образовательной  работы  дошкольников  развиваются  диалогическая  и
некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением
мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половая
идентификации, формированием позиции школьника.
К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем  познавательного  и  личностного  развития,  что
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
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1.6 Планируемые результаты освоения  Программы. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

    Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,  высокий  разброс  вариантов  его
развития,  его  непосредственность  и  непроизвольность),  а  также  системные  особенности  дошкольного  образования
(необязательность  уровня  дошкольного  образования  в  Российской  Федерации,  отсутствие  возможности  вменения
ребенку  какой-либо  ответственности  за  результат)  делают  неправомерными  требования  от  ребенка  дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде  педагогической  диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и
подготовки  детей.   Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточных  аттестаций  и  итоговой
аттестации воспитанников.  
Настоящие требования являются ориентирами для:

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями
воспитанников;

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного
 образования, общего для всего образовательного пространства Российской Федерации.

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том

числе  в  форме  тестирования,  с  использованием  методов,  основанных  на  наблюдении,  или  иных  методов
измерения результативности детей);

 оценку  выполнения  муниципального  (государственного)  задания  посредством  их  включения  в  показатели
качества выполнения задания;
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 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые  ориентиры  программы  выступают  основаниями  преемственности  дошкольного  и  начального  общего

образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям  реализации  Программы  настоящие  целевые  ориентиры
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования.
       К  целевым ориентирам дошкольного  образования  относятся  следующие социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка:

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия

с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает  назначение  бытовых

предметов  (ложки,  расчески,  карандаша  и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет  простейшими  навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

стремится  к  общению со  взрослыми и  активно подражает  им в  движениях  и  действиях;  появляются  игры,  в
которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинки,  стремится  двигаться  под  музыку;

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
у  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные  виды  движения  (бег,  лазанье,

перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
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 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность
в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому
себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных  играх.  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в
игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;

 ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  интересуется  причинно-
следственными связями,  пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы,  естествознания,  математики,  истории и  т.п.;  ребенок  способен  к  принятию собственных  решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому
себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,
участвует в совместных играх.

 способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; умеет
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам;

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности;
 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей;
 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается;
 проявляет умение слышать другим и стремление быть понятым другими;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения
и личной гигиены;

 проявляет ответственность за начатое дело;
 ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  интересуется  причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он  живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными представлениями  из
области живой природы, естествознания,  математики, истории и т.п.;  ребенок способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;
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 открыт новому, т.е. проявляет стремление к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению
в школе, институте;

 проявляет уважение к жизни (в различные ее формах) и заботу об окружающей среде;
 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.);
 проявляет  патриотические чувства,  ощущает гордость  за  свою страну,  ее  достижения,  имеет представление о ее

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях;
 имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных  ценностях,  включая  традиционные

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу;
 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные представления о том, «что такое хорошо и что

такое плохо», стремиться поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших;
 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

 – составлять узоры на бумажных силуэтах в соответствии с видом народной росписи различной формы
(симметричных и асимметричных);

 – лепить из глины декоративные изделия конструктивным, пластическим и комбинированным способом;
 – украшать характерные глиняные игрушки в соответствии с народной росписью;
 – украшать глиняные изделия способом налепа и процарапывания;
 – композиционно располагать рисунок на листе бумаги;
 – выполнять декоративные характерные элементы народных росписей;
 – закрашивать рисунок, не заходя за контур;
 – смешивать краски на палитре;
 – устанавливать взаимосвязь народного искусства и окружающей действительности;
 – передавать в рисунке выразительность образа, используя линию, цвет, композицию, колорит и т. д.;
 – выражать отношение к окружающему миру через народное искусство;
 – смешивать краски для получения нужного цвета.

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.  Сформированы
основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные
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возрасту гигиенические процедуры: насухо вытирается,  пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит
зубы, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и
одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви.Имеет сформированные
представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма человека, о важности
соблюдения режима дня,  о  рациональном питании,  о  значении двигательной активности  в  жизни человека,  о
пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии
на здоровье).

Любознательный, активный.  Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и
вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего
мира. Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны. Имеет представление о родном крае; его
достопримечательностях.  Имеет представления о школе, библиотеке. Знает некоторых представителей животного
мира  (звери,  птицы,  пресмыкающиеся,  земноводные,  насекомые).  Знает  характерные  признаки  времен  года  и
соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. Знает правила поведения в природе
и соблюдает их.Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. Задает
вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в
различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает
живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. Активен в организации собственной двигательной
деятельности и деятельности сверстников, подвижных играх; интересуется данными видами игр, с удовольствием
узнает новые, самостоятельно обращается к ним в повседневной жизнедеятельности. С удовольствием пользуется
простейшими навыками двигательной и гигиенической культуры. Проявляет интерес к знакомству с правилами
здоровьесберегающего  и  безопасного  поведения.Проявляет  интерес  к  социальной  стороне  действительности,
задает  вопросы о себе,  родителях,  о  том,  что было, когда он сам еще не родился и т.п.  Проявляет  интерес к
совместным играм со взрослыми и детьми. Проявляет интерес к уже знакомым и новым для него произведениям.
С любопытством рассматривает иллюстрации к текстам, называет героев,  на них изображенных.  Отвечает на
вопросы репродуктивного характера, задаваемые  взрослым. Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно
представленной ситуации общения (кто это?  как  его  зовут?  и  т.п.).  Инициатива в общении преимущественно
принадлежит взрослому. Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и
немузыкальными звуками, избирательность в предпочтении манипулирования со звуками, стремление и желание
слушать  музыку.  Играет  в  дидактические  игры  со  звуками.  Начинает   проявлять  интерес  к  произведениям
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народного,  декоративно-прикладного  искусства,  с  которыми  можно  действовать  (матрешка,  богородская
деревянная   игрушка  и  др.),  к  изобразительным  материалам.  Проявляет   активность,  манипулируя  и
экспериментируя  с изобразительными материалами.

Эмоционально отзывчивый. Различает, откликается и адекватно реагирует на эмоциональные проявления
окружающих  людей  (сверстников,  взрослых).  Эмоционально  сопереживает  персонажам  произведений
художественной  литературы,  театра,  кино;  эмоционально  откликается  на  произведения  изобразительного  и
музыкального искусства. Проявляет бережное созидательное отношение к объектам окружающего мира.

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками.Ребенок
вступает в контакт со сверстниками и взрослыми в зависимости от коммуникативной цели и социальной ситуации.
Ребенок адекватно использует  вербальные и  невербальные средства  общения,  владеет  диалогической речью и
конструктивными способами взаимодействия  с  детьми и взрослыми.  Адекватно ситуации пользуется  речевым
этикетом. Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. Умеет
договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность.

Способный  управлять  своим  поведением  и  планировать  свои  действия  на  основе  первичных
ценностных  представлений,  соблюдающий  элементарные  общепринятые  нормы  и  правила  поведения
Поведение  ребенка  преимущественно  определяется  не  сиюминутными  желаниями  и  потребностями,  а
требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что
такое плохо» (например, нельзя драться, нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно
уважать взрослых и пр.). Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной
цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине,
поликлинике, театре и др.).

Способный  решать  интеллектуальные  и  личностные  задачи  (проблемы),  адекватные
возрасту.Расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. Выявляет и анализирует соотношение
цели,  процесса  и  результата.  Решает  задачи  на  упорядочивание  объектов  по  какому-либо  основанию,
устанавливает  причинные  зависимости  на  основе  имеющихся  представлений,  классифицирует  предметы  по
родным  основаниям.  Предлагает  различные  варианты  решения  проблемно-познавательных  задач.  Решает
интеллектуальные  и  личностные  проблемы  посредством  использования  речевых  форм.  Рассказывает  о
собственном  замысле  и  предлагаемом  результате  деятельности,  о  собственном  способе  решения  проблемы.
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Владеет  элементарными  формами  речи  рассуждения  и  использует  их  для  планирования  деятельности,
доказательства,  объяснения.  Отгадывает  загадки.  Способен  решать  творческие  задачи:  сочинить  небольшое
стихотворение, сказку, рассказ, загадку, употребляя соответствующие художественные приемы (характерные для
сказок названия героев, сравнения, эпитеты). Создает ролевые игры по сюжетам известных произведений, вносит
в них собственные дополнения. 

Устанавливает связи в содержании прочитанного. Соотносит содержание прочитанного с личным опытом. В играх
и повседневной жизни вступает в различного рода социальные взаимодействия, устанавливает конструктивные
ролевые и реальные социальные взаимоотношения со взрослыми и детьми. Может согласовывать собственный
игровой замысел с  игровым замыслом других  детей,  договариваться,  обсуждать  и  планировать  действия  всех
играющих.  Умеет  выполнять  разные  роли.  Согласовывает  свои  действия  с  действиями  партнеров  по  игре,
помогает  им  при  необходимости,  справедливо  разрешает  споры.  Умеет  планировать  свою  и  общую
(коллективную)  работу.  Отбирает  более  эффективные  способы  действия.  Способен  предложить  собственный
замысел и воплотить его в рисунке, постройке и др.

Имеющий  первичное  представление  о  себе,  семье,  обществе  (ближайшем  социуме),  государстве
(стране),  мире  и  природе.  Положительно  оценивает  себя  на  основе  собственных  особенностей,  достоинств,
возможностей  и  перспектив  собственного  развития  («Скоро  буду  школьником»).Называет  свое  имя,  отчество,
фамилию, полный возраст, адрес.Определяет свое место в ближайшем социуме (член семьи, группы детского сада
и др.), гендерные взаимоотношения и взаимосвязи.Знает имена, отчества родителей и других членов семьи, может
рассказать  о  месте  их  работы  и  роде  деятельности,  о  родственных  отношениях  и  взаимосвязях  в  семье,
распределении  семейных  обязанностей,  семейных  традициях.Имеет  сведения  о  своем  родном  городе:  знает,
почему город носит такое название, знаком с достопримечательностями города (памятники, музеи, площади и др.).
Знает простейшую структуру государства, его символы, имеет представление о «малой» и «большой» Родине, ее
природе,  определяет  собственную  принадлежность  к  государству.Имеет  представление  о  планете  Земля,
многообразии стран и государств (европейские, африканские, азиатские и др.), населении и своеобразии природы
планеты.Имеет представления о достижениях науки и техники, об изобретениях человечества, их использовании в
современном мире.Появляется представление о труде как важной жизненно необходимой деятельности, которой
надо  учиться.  Имеет  представление  о  размерных  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,  гендерная специфика труда.Проявляет
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интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их
мастерством.Имеет  представление  о  животном  и  растительном  мире  Земли,  о  живой  и  неживой  природе,  о
зависимости  изменений  живой  природы  от  изменений  в  неживой  природе,  о  каждом  сезоне.Сформированы
предпосылки экологического сознания в виде представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира
природы ситуаций,  освоения  правил  безопасного  для  окружающего  мира  природы поведения,  осторожного  и
осмотрительного отношения к окружающему миру природы. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу и
по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. Присутствуют познавательные и социальные мотивы
учения. Умеет переносить накопленный опыт в самостоятельную деятельность. Может самостоятельно оценить
результат  своей  деятельности,  определить  причины  допущенных  ошибок,  наметить  пути  их  исправления  и
добиться результата. Может выбрать наиболее эффективный способ решения задач в зависимости от конкретных
условий.  Может  провести  анализ,  синтез  объектов  классификацию,  сравнение.  Умеет  точно  воспроизводить
словесный образец при пересказе словесного материала. Владение языком, на котором ведется обучение в школе.
Выполняет  графические  диктанты.  Умеет  использовать  наглядные  модели  в  самостоятельной  деятельности.
Умение общаться со взрослыми и сверстниками.

Овладевший  необходимыми  умениями  и  навыками.  У  ребенка  сформированы  умения  и  навыки,
необходимые  для  осуществления  различных  видов  детской  деятельности.  Осуществляет  планирование  своей
деятельности.  Использует различные источники информации для организации своей деятельности.  Использует
представления о предметах и явлениях в разных видах деятельности. Устанавливает причинно-следственные связи
между явлениями и событиями в разных видах деятельности. Знает и выполняет правила поведения в природе, на
улице  и  т.д.  Проявляет  творчество  в  процессе  сочинительства.  Практически  владеет  нормами  речи.
Самостоятельно  использует  экспериментирование.  Владеет  всеми навыками детского  труда.  Усвоил  основные
культурно-гигиенические навыки. Правильно выполняет физические упражнения и все виды основных движений.
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Региональный компонент. Ознакомление с родным краем и городом Сочи

Тематика Прогнозируемые  результаты  освоения  Программы

Краеведение:

- дети знают название края и краевого центра; чем славится Краснодарский край;
- знают название города, в котором живут, название районов, достопримечательности.
- знают название района, в котором живут, его улицы, достопримечательности: музей
истории города-курорта Сочи, памятники погибшим времен ВОВ, расположенные в п.
Лазаревское «Горка героев», «Стелла защитникам Черноморского побережья»,
«Самолет», «Парк Победы».
- знают объекты природы: тисо-самшитовая роща, крабовое ущелье, название реки и др.
- знают легенды о родных местах.

Растительный мир Сочи:

-Знают несколько видов и названий растений, растущих  на территории МДОБУ, в
парковой и лесной зоне района;
- знают названия растений,  занесенных в Красную книгу и умеют находить их в
природе. Умеют заботиться о растениях. Знают лекарственные растения и умеют их
применять.

Животный мир Сочи: 

- Знают названия животных, обитающих в заповедной зоне Сочи и умеют распознавать
их по иллюстрациям. Знают названия животных, занесенных в Красную книгу. Бережно
относятся к животным.

Чёрное море: 

-Знают легенды о Чѐрном море. Знают названия животного и растительного мира  и
умеют находить их на иллюстрациях. Знают, как человек может помочь Чѐрному морю
оставаться здоровым.

Наш город:

-Знают название города и о его героическом прошлом в годы ВОВ;
- значение города-курорта Сочи сегодня;
-знают о городе, как о столице Зимних Олимпийских игр, о его многонациональности.

Участие в природоохранных
мероприятиях: 

- в городских и районных конкурсах, акциях не менее трех раз: «Первоцвет», «Животные
нашего края», «Черное море моё».
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1.7 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности реализуемой программы.

Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений за  активностью детей  в  спонтанной и  специально
организованной  деятельности.

Результаты педагогической   диагностики используются для решения следующих задач 
1. Индивидуализации образования .
2.Оптимизации работы с группой детей. 

Освоение  основной  образовательной  программы  не  сопровождается  проведением  промежуточной  и  итоговой
аттестаций воспитанников.

Реализация  Программы  предполагает  оценку  индивидуального  развития  детей  педагогом  в  ходе  внутреннего
мониторинга  (педагогический  наблюдений)  становления  основных  (ключевых)  характеристик  развития  личности
ребенка,  результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой
дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для
детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.

Мониторинг  осуществляется  в  форме регулярных  наблюдений педагога  за  детьми в  повседневной жизни и  в
процессе непосредственной образовательной работы с ними.

В  качестве  показателей  оценки  основных  (ключевых)  характеристик  развития  личности  ребенка  выделены
внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со
сверстниками и взрослыми,  которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного
возраста. 

Для  построения  развивающего  образования  система  мониторинга  становления  основных  (ключевых)
характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его
ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной
характеристики -  от возможностей,  которые еще не доступны ребенку,  до способности проявлять характеристики в
самостоятельной деятельности и поведении.

Общая  картина  в  ходе  таких  наблюдений  позволит  выделить  детей,  которые  нуждаются  в  особом  внимании
педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия.
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Данные  мониторинга  должны  отражать  динамику  становления  основных  (ключевых)  характеристик,  которые
развиваются  у  детей  на  протяжении  всего  образовательного  процесса.  Прослеживая  динамику  развития  основных
(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно
дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых
на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в
помощи.

II. Содержательный раздел
2.1 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ

Содержание Программы обеспечивает  развитие личности,  мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
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 становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Методическое обеспечение  образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»

Автор составитель Наименование издания Издатель год издания

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7
лет.

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа.(2-3 года) М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа.(3-4 года). М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 
Методическое пособие.

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2012

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 
движения. Методическое пособие.

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016

Степанова О.А. Развитие игровой деятельности ребенка. ТЦ «Сфера» 2010

Комарова И.И., Туликов 
А.В. 

Информационно-коммуникативные технологии в ДОУ. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года).группа.(3-4 года).

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015
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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.);

 формирование исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
 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.

Методическое обеспечение образовательной области  
«Познавательное развитие»

Автор составитель Наименование издания Издатель, год издания
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа (3-4 лет).
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Средняя группа (4-5 лет).

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Старшая группа (5-6 лет).

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа (6-7лет).

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015
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Веракса Н.Е.,Галимов О.Н. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников
3-7 лет.

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром (3-7лет).

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Веракса Н.Е., Веракса 
А.Н.

Наглядно-дидактическое пособие. Серия «Играем в сказку»: 
«Три поросенка»

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Помораева И.А., Позина 
В.А.

Формирование элементарных математических представлений. 
Вторая младшая группа.

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Помораева И.А., Позина 
В.А.

Формирование элементарных математических представлений. 
Средняя группа.

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Помораева И.А., Позина 
В.А.

Формирование элементарных математических представлений. 
Старшая группа.

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Помораева И.А., Позина 
В.А.

Формирование элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа.

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Речевое развитие включает:
 владение речью как средством общения и культуры; 
 обогащение активного словаря; 
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
 развитие речевого творчества; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской

литературы; 
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Методическое обеспечение образовательной области 
«Речевое развитие»
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Автор составитель Наименование издания Издатель год издания

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 
сада

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
2015

Гербова В.В Развитию речи в детском саду. Подготовительная к школе 
группа.

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
2015

Гербова В.В Развитию речи в детском саду. Вторая младшая группа. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
2015

Гербова В.В Развитию речи в детском саду. Старшая группа. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
2015

Гербова В.В Развитию речи в детском саду. Средняя группа. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
2015

Веракса Н. Е Играем в сказку. «Три поросенка». Наглядно-дидактическое 
пособие для детского сада.

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
2015

Шишкина В. Хрестоматия для детей 1-3 года М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
2015

Шишкина В. Хрестоматия  для детей  5-6 М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
2016

Дидактическое пособие Грамматика в картинках 2015

Художественно-эстетическое развитие предполагает

 развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
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  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,

музыкальной и др.).
Методическое обеспечение образовательной области

 «Художественно-эстетическое развитие»

Автор составитель Наименование издания Издатель год издания
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (3-4 года) М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 4-5 
лет.

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (5-6 лет) М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (6-7 лет) М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Зацепина Н.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015 

Зацепина Н.Б. Музыкальное воспитание в детском саду М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (4-5 лет). М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (5-6 лет). М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Физическое развитие включает
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
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 способствующих правильному формированию опорно-двигательной  системы организма,  развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,

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

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие»

Автор составитель Наименование издания Издатель год издания

Новикова И.Н. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников»

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014

Картушина М.Ю «Зеленый огонек здоровья», М:ТЦ «Сфера»2013

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 
возраста» (3 - 7 лет),   

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Пензулаева Л.И «Физическая культура в детском саду средняя  группа» МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду старшая  группа» МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 
детьми 2-4 года

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Борисова М.М Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Пензулаева Л.И Оздоровительная  гимнастика МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015
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Интеграция регионального компонента в образовательные области ООП МДОБУ № 111

Нравственно – патриотическое воспитание на примере ознакомления с родным краем и городом Сочи.
Задачи:
Воспитание  у детей уважения к своему дому, к родной земле, родному краю.

 Совершенствовать навыки восприятия, творческого воображения, эмоциональной отзывчивости на основе 
первичных представлений к природным, историческим и культурным достопримечательностям края;

 Развивать практическую ориентацию в окружающем мире;
 Приобщение к героическому подвигу города Сочи в годы Великой Отечественной войны;

 Воспитывать  уважение  к  культуре  народов,  населяющих  регион,  приобщать  к  национальным  традициям,
дружелюбному отношению к представителям других национальностей, желанию осознавать себя гражданином
России.

Спортивное  образование дошкольников - ознакомление старших дошкольников с первоначальными сведениями об 
истории спортивного  движения древности и современности как достижения общечеловеческой культуры

Задачи:
 создать у детей представление об Олимпийских играх как мировых соревнованиях;
 ознакомить детей с доступными для детей старшего дошкольного возраста сведениями из истории древнего и 

современного Олимпийского движения;
 способствовать формированию у детей интереса к занятиям физическими упражнениями;
 развивать у детей представление о своем теле, своих физических способностях;
 формировать у детей интерес к различным видам спорта.
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Образовательная
область Методические приемы

Социально-
коммуникативное
развитие

- Экскурсия: 1 и 2-я младшие группы – по помещениям и территории детского сада;
- средняя группа – по ознакомлению с достопримечательностями поселка;
- старшая и подготовительная – пешие экскурсии по микрорайону; экскурсии в филиал
- «Этнографический музей истории города-курорта Сочи», 
- СОШ № 75,    - районная детская библиотеку,   - ЦДОдД «Радуга»,    - ЦНК п. Лазаревское.
-Беседы: «Где живѐт человек», «Дом, в котором мы живѐм», «Улицы нашего поселка», «Родина
малая и родина большая», «Мой любимый уголок города», «Олимпийские игры древности»;
- компьютерные презентации «День Победы», «Космос», «23 Февраля», «Россия- родина Моя»,
«Краснодарский край»;
-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей города, края, России.
Ознакомление с прошлым родного города и края:
- встречи с родителями: посиделки;
- просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий города 
передвижные выставки музеев, рассказ об историческом прошлом Сочи и Кубани
- встречи с ветераном ВОВ, экскурсии к мемориалам и памятным местам (Горка Героев, ПаркПобеды, стела 
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защитникам Черноморского побережья; просмотр фрагментов фильмов о войне,
рассказывание о героическом прошлом города Сочи и п. Лазаревское.
Духовность и культура Кубани:
-беседы по ознакомлению с православными традициями на Кубани, в Сочи, с духовно-нравственным укладом 
жизни многонациональной Кубани;
-проведение детских фольклорных праздников по православному календарю;
-празднование государственных и региональных праздников, Дня города, Дня образования Краснодарского края.

Познавательное
развитие

- компьютерные презентации «Наш лес», «Север», «Животные наших лесов»,
мультимедийные показы фрагментов фильмов о природе;
- сбор гербариев и  коллекций;
- опытническая и экспериментальная работа;
- проектная деятельность, акции по защите растений, животных и Черного моря.

Речевое  развитие

- кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки, чистоговорки;
- мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», «Золотая крыса», «Казак и Солнце»
«Батька Булат», «Серый конь», «Козѐл и баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и
разбойники», «Есаул и его конь»;
- чтение мифов и легенд Древней Греции «Боги Олимпа»;
- игры-инсценировки;
- драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских писателей и поэтов
- показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, театр игрушек, настольный,  пальчиковый);
- оформление уголков ряженья (предметы кубанского костюма);
- встречи с замечательными людьми нашего поселка;
- организация в детском саду тематических дней;

Физическое
развитие

- Беседы об спортивном олимпийском  движении, и прошедших  Олимпиадах в стране;
- ознакомление с символикой, просмотр фильмов о спорте и спортсменах;
- беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Сочи и Кубани;
- беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тематики;
- компьютерные презентации история «Паралимпийские игры»., «Сочи-2014»;
- использование национальных, народных игр кубанских казаков «Удочка», «Наездники и кони»,
Займи моё место», «Крашенки», «Перетяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся плетѐнышек», «Казаки», 
- проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, соревнований среди ДОУ района
«Олимпионик»;
- беседы о здоровье и здоровом образе жизни «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки этикета»,
«Уроки Мойдодыра», «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»
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- экскурсии в аптеку, поликлинику; 
- проектная деятельность, акции и «Дни здоровья»;
- опыты и экспериментирование.

Художественно-
эстетическое
развитие

- беседы об изобразительном искусстве Кубани: об орнаменте и декорах;
- знакомство с потешками, пословицами и поговорками;
- виртуальные путешествия по местам народных промыслов;
- беседы,компьютерные мини-презентации о творчестве сочинских художников и композиторов;
- рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов;
организация в группе мини-музеев декоративно-прикладных изделий и выставок изделий народных
промыслов;
- сбор экспонатов и оформление различных тематических выставочных экспозиций;
- знакомство с особенностями народных промыслов;
- дидактические игры по ознакомлению с народными промыслами;
- художественно-продуктивная деятельность: петриковская роспись, плетение из талаша, соломки,
лозы, кубанская вышивка, аппликация из ткани и др. материалов;
- рисование на тему: «Зимние виды спорта», «Талисманы Олимпиады», «Символы
олимпиады» и т.д.
- музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бытовой, строевой, плясовой,
хороводный,), песенное искусство кубанских казаков;
- музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов Кубани (Г.Плотниченко,
Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина); 
- проведение праздников, развлечений, досугов, музыкально-литературных викторин, фольклорных
народных праздниках и гуляниях;
- ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, бандура, рожок, домра,
жалейка, цимбалы, бубен;
- использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских праздников; музыкальных
инструментов, портретов кубанских композиторов; 
 - оформление музыкального уголка;         
-  прослушивание спортивных маршей.
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2.2 ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Основными средствами реализации  Программы являются:
Устав МДОБУ детского сада № 111 г. Сочи
Лицензированная образовательная деятельность.
Освоение воспитанниками образовательной  программы дошкольного образования МДОБУ детский сад № 111.
Организация системы физкультурно - оздоровительных мероприятий в ДОО.
Создание  для  воспитанников  соответствующей  развивающей  предметно-пространственной  среды  с  учетом

принципа интеграции образовательных областей и учетом полоролевой специфики.
Обеспечение благоприятного психологического климата в ДОУ 

Формы работы по реализации программы

№ п/
п

Форма реализации Виды деятельности Возраст воспитанников

1 трудовая Нерегламентированная Дошкольный возраст
2 игровая Все виды Ранний и дошкольный возраст
3 художественно-продуктивная НОД и вне занятий Ранний и дошкольный возраст
4 художественно- музыкальная НОД и вне занятий Ранний и дошкольный возраст
5 коммуникативная Все виды Ранний и дошкольный возраст
6 поисково-экспериментальная Познавательная Старший дошкольный 
7 конструктивная НОД и вне занятий Ранний и дошкольный возраст
8 проектная НОД и вне занятий Старший дошкольный
9 двигательная Все виды Ранний и дошкольный возраст
10 познавательная Все виды Ранний и дошкольный возраст
11 поисково-экспериментальная НОД и вне занятий Дошкольный возраст

Методы и приемы реализации Программы:



 Интерактивный метод обучения. Это игровой метод. Детям предлагаются интерактивные игры, типа «Мозговой 
штурм». В ходе таких игр дети имеют возможность совместно обсудить предложенную воспитателем проблему, 
выбрать единое решение, получить новые впечатления, приобретают социальный опыт и общаются друг с другом.

 Объяснительно-иллюстративный метод заключается в том, что воспитатель дает детям информацию с помощью 
различных средств обучения (иллюстрации, картины, видеоматериалы, детские книги и т.д.), а дети воспринимают, 
осмысливают и фиксируют ее в памяти.

 Репродуктивный метод используется для формирования умений и навыков детей дошкольного возраста. 
Воспитатель с помощью заданий организует детскую деятельность по неоднократному воспроизведению ранее 
полученных знаний или способов деятельности.

 Метод моделирования. Это наглядно - практический метод обучения. Модель представляет собой обобщенный образ
существенных свойств моделируемого объекта, например, план групповой комнаты. Метод моделирования, 
разработанный Д.Б. Элькониным, Л.А. Венгером, Н.А.Ветлугиной, Н.Н. Поддъяковым, заключается в том, что 
мышление ребенка развивается с помощью специальных схем, моделей, которые в наглядной и доступной для него 
форме воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта. В основе метода моделирования лежит 
принцип замещения: реальный предмет ребенок замещает другим предметом, его изображением, каким-либо 
условным знаком. Данный метод используется при моделировании опасных и безопасных ситуаций.

 Эвристический метод - это метод, при котором воспитатель нацеливает деятельность детей на выполнении поиска 
решения проблемы. При этом роль воспитателя заключается в постановке познавательной задачи, определении 
основных этапов, которые дети будут выполнять самостоятельно. Дети учатся видеть проблему, строить 
доказательства, делать выводы из изложенных или продемонстрированных фактов, высказывать гипотезы, составлять
план проверки высказываемых предположений. То есть организуется усвоение опыта творческой деятельности по 
элементам овладения отдельными этапами решения проблемных задач.

 Исследовательский метод. Сущность метода заключается в организации поисковой, творческой деятельности по 
решению новых проблем и проблемных ситуаций.

 Личностно-ориентированный подход. Учитываются возрастные, индивидуальные особенности детей, их интересы, 
особенности усвоения предложенного материала, индивидуальное развитие.

 Технология игрового обучения. Ира – ведущая деятельность дошкольников. В процессе игры дети получают знания и 
умения, практические навыки.

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,соответствующей 
спецификедошкольного возраста, предполагают:



1. Обеспечение эмоционального благополучия через:
- непосредственное общение с каждым ребенком;
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 
ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
- условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 
творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; - поддержку спонтанной игры 
детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; - оценку индивидуального развития детей.

2.3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК



Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

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

Ранний возраст( 2-3 года) Дошкольный возраст(3 года - 7 лет)

  предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками

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

  экспериментирование с материалами и веществами
(песок, вода, соленное тесто и пр.),

  коммуникативная (общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками),

  общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого,

  познавательно-исследовательская (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования
с ними),  самообслуживание и действия с бытовыми

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),   восприятие художественной литературы и
фольклора,  восприятие смысла музыки, сказок, стихов,

рассматривание картинок, двигательная активность.   самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице),

  конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
Музыкальная  деятельность -  (восприятие и понимание  
смысла музыкальных  произведений, пение, музыкально – 
ритмическое движение, игры на детских музыкальных 
инструментах)
Двигательная  (овладение основными движениями)



Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в части,
формируемой участниками образовательных отношений

Формы образовательной
деятельности в режимных

моментах 1 мл.группа

Количество форм образовательной  деятельности и культурных
практик  в  неделю

2 мл.группа
средняя
группа

старшая
группа

подготовительная
к школе группа

Общение
Ситуации общения воспитателя
с детьми и накопления
положительного социально-
эмоционального опыта ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Беседы и разговоры с детьми по
их интересам  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Игровая деятельность,
включая сюжетно- ролевую игру с правилами и другие виды игр

Индивидуальные игры с детьми
(сюжетно-ролевая, режиссерская, ежедневно ежедневно ежедневно

3 раза в
неделю

3 раза
в неделю



игра- драматизация, строительно-
конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и
детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-
драматизация, строительно-
конструктивные игры)

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза
в неделю

Досуг здоровья и подвижных игр
1 раз

в 2 недели
1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз
в 2 недели

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и
интеллектуальный тренинг

1 раз
в 2 недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз
в 2 недели

Опыты, эксперименты,
наблюдения (в том числе,
экологической направленности

1 раз в
2 недели

1 раз в
2 недели

1 раз в
2 недели

1 раз в
2 недели

1 раз в
2 недели

Наблюдения за природой (на
прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Формы творческой активности,
                                                        обеспечивающей художественно- эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная
гостиная -

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в
2 недели

Творческая мастерская
(рисование, лепка,
художественный труд по
интересам) 1 раз в неделю 1 раз в неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз
в неделю

Чтение литературных
произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Творческие конкурсы
- 1 раз в 2 месяца 1 раз в 2месяца 1 раз в2 месяца 1 раз в 2 месяца



Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Трудовые поручения
(индивидуально и подгруппами) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Трудовые поручения (общий и
совместный труд) - -

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз
в 2 недели

2.4. СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни.

Задачи физического развития:

- приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие координации и гибкости

- приобретение  опыта в  двигательной деятельности,  связанной с  выполнением упражнений,  способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,  координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук.

- приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами.
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

Оздоровительно-закаливающие процедуры
Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием естественных факторов: воздуха, солнца, воды.
В групповых помещениях поддерживается  постоянная  температура воздуха (+21-22 °С). Одежда детей в помещении 
должна быть двухслойной.Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15-16 °С). Осуществляется 
закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в течение дня.
Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в любую погоду не менее 4 часов (в 
зимнее время - до температуры -15 °С). 



В ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (в соответствии с возрастными 
особенностями и др.).
В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3-5 минут) пребывание детей под прямыми лучами 
солнца. В конце прогулки разрешать походить 2-3 минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его 
чистоте и безопасности).
После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, 
при этом учитывать состояние здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. Вопрос о 
характере специальных закаливающих процедур должен решаться администрацией и медицинским персоналом 
дошкольного учреждения с учетом пожеланий родителей.

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы





Основные направления физкультурно-оздоровительной работы:



 Создание условий  организация здоровье сберегающей среды в ДОО;
 обеспечение  благоприятного течения  адаптации;
 выполнение  санитарно-гигиенического режима
 организационно-методическое и педагогическое направление

пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов;
 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и 

внедрение эффективных технологий и методик;
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров;
 составление планов оздоровления;

Определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев 
здоровья методами диагностики.
Физкультурно-оздоровительное направлениерешение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
Профилактическое направление:  проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 
нераспространению инфекционных заболеваний;пропаганда здорового питания;оказание скорой помощи при неотложных 
состояниях

Методы физического развития



Наглядный Словесный Практический

Наглядно-зрительные приемы
(показ физических упражнений,
использование наглядных пособий,
имитация, зрительные ориентиры)

Объяснения, пояснения, указания Повторение упражнений без
изменения и с изменениями

Наглядно-слуховые приемы
(музыка, песни)

Подача команд, распоряжений,
сигналов. Образный сюжетный рассказ, 
беседа 

Проведение упражнений в 
игровой
форме;

Тактильно-мышечные приемы
(непосредственная помощь
воспитателя)

Словесная инструкция.  Подача команд, 
распоряжений,сигналов. Вопросы к детям

Проведение упражнений в
соревновательной форме

Средства физического развития:

Двигательная активность, занятия физкультурой Эколого - природные факторы (солнце, воздух, вода) Психогигиенические
факторы (гигиена сна, питания, занятий)

Формы физического развития:
Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

Физкультурные занятия.                                                                      Подвижные игры. 

Утренняя гимнастика. 

Корригирующая гимнастика

Ритмика

Спортивные игры, развлечения, праздники и 

соревнования

Музыкальные занятия

Физкультурные упражнения на прогулке

Физкультминутки

Закаливающие процедуры

Гимнастика пробуждения

Кружки, секции



Здоровьесберегающие  технологии  используемые  в  МДОБУ  -направлены  на  сохранение  здоровья  и  активное

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.

Медико-профилактические: организация мониторинга здоровья дошкольников, организация и контроль питания детей, и

физического  развития  дошкольников,  закаливание,  организация  профилактических  мероприятий,  организация

обеспечения требований СанПиНов, организация здоровьесберегающей среды.

Физкультурно-оздоровительные:  развитие  физических  качеств,  двигательной  активности,  становление  физической

культуры  детей,  дыхательная  гимнастика,  массаж  и  самомассаж,  профилактика  плоскостопия  и  формирования

правильной осанки, воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.

Виды здоровьесберегающих технологий:

Технологии сохранения и

стимулирования здоровья

Технологии обучения

здоровому образу жизни

Коррекционные

технологии
Стретчинг(разновидностью аэробики) физкультурные занятия технологии музыкального воздействия
динамические паузы проблемно-игровые занятия сказкотерапия
подвижные и спортивные игры коммуникативные игры цветотерапия
различные гимнастики занятия из серии «Здоровье» психогимнастика



Режим двигательной активности.

Формы
работы

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.)
в зависимости от возраста детей

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет

Физкультурные
занятия

в помещении
2 раза в неделю

15-20
2 раза в неделю

20-25
2 раза в неделю

25-30
2 раза в неделю

30-35 

на улице
1 раза в неделю

15-20
1 раза в неделю

20-25
1 раза в неделю

25-30
1 раза в неделю

30-35 

Физкультурно
оздоровительная

работа в
режиме  дня

утренняя гимнастика
(по желанию детей)

Ежедневно 
5-6 

Ежедневно 
6-8 

Ежедневно 
8-10 

Ежедневно 
10-12 

подвижные и спортивные
игры и упражнения на 
прогулке

Ежедневно 
2 раза 

утром и вечером 
15-20

Ежедневно 
2 раза 

утром и вечером 
20-25 

Ежедневно 
2 раза 

утром и вечером
25-30 

Ежедневно 
2 раза 

утром и вечером 
30-40

Физкультминутки (в 
середине статистического 
дня)

3-5  ежедневно в 
зависимости от вида 
и содержания 
занятий 

3-5 ежедневно в 
зависимости от вида 
и содержания 
занятий

3-5 ежедневно в 
зависимости от вида 
и содержания 
занятий

3-5 ежедневно в 
зависимости от вида 
и содержания 
занятий

Пробежки по массажным 
дорожкам  в сочетании  с 
обширным умыванием 
(после сна)

Вторая половина дня
4 мин

Вторая половина дня
5 мин 

Вторая половина дня
6 мин 

Вторая половина дня
7 мин 

Оздоровительный бег 60 сек (1 мин) 90 сек
(1мин 30сек мин)

120 сек (2 мин) 180 сек
(3 мин)

Бодрящая гимнастика 5 мин 6 мин 7 мин 8 мин

Активный отдых

Физкультурный досуг 1 раз в месяц
(20 мин)

1 раз в месяц
(20 мин)

1 раз в месяц
(30-45 мин)

1 раз в месяц
(40 мин)

Физкультурный праздник - 2 раза в год 
(до 45 мин)

2 раза в год 
(до 60 мин)

2 раза в год 
(до 60 мин)

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал

Самостоятельная 
Самостоятельное 
использование  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно



двигательная 
деятельность 

физкультурного и  спортивно
– игрового  оборудования 
Самостоятельные и 
подвижные игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Система закаливающих мероприятий с учетом времени года.

Возрастная группа ОСЕНЬ ЗИМА ВЕСНА ЛЕТО

Вторая группа
раннего возраста

Утренний прием на
свежем воздухе
Воздушные ванны.
Ходьба босиком в спальне
по «дорожке здоровья».
Сон с доступом свежего
воздуха.
Режим проветривания.
Прогулки на свежем
воздухе.
Гимнастика и
физкультурные занятия на
свежем воздухе.
Облегченная форма
одежды.
Обширное умывание

Утренний прием на
свежем воздухе
Ходьба босиком в спальне
по «дорожке здоровья».
Воздушные ванны
Режим проветривания.
Прогулки на свежем
воздухе.
Гимнастика, занятия на
свежем воздухе
Обширное умывание

Утренний прием на
свежем воздухе
Воздушные ванны.
Солнечные ванны
Ходьба босиком в спальне
по «дорожке здоровья».
Сон с доступом свежего
воздуха. Режим 
проветривания.
Прогулки на свежем
воздухе.
Гимнастика, занятия на
свежем воздухе
Облегченная форма
одежды
Обширное умывание.

Топтание в тазу

Утренний прием на
свежем воздухе
Воздушные и солнечные
ванны. Прогулки на
свежем воздухе.
Ходьба босиком в спальне
по «дорожке здоровья».
Сон без использования
подушек с открытыми
окнами.
Режим проветривания.
Топтание в выносном
бассейне.
Игры с водой.
Гимнастика, занятия на
свежем воздухе

Облегченная форма 
одежды. Обширное 
умывание после сна. 

Младшая  группа

Утренний прием на
свежем воздухе
Воздушные ванны.
Ходьба босиком в спальнепо
«дорожке здоровья».Сон с 
доступом 
свежеговоздуха.Режим 
проветривания.
Прогулки на свежем
воздухе. Облегченная форма

Утренний прием на
свежем воздухе
Ходьба босиком в спальне
по «дорожке здоровья».
Обширное умывание. 
Самомассаж, воздушные 
ванны. Режим проветривания.
Прогулки на свежем воздухе
Обширное умывание после 
сна. Гимнастика на свежем 

Утренний прием на
свежем воздухе.
Воздушные ванны.
Солнечные ванны.
Ходьба босиком в спальне
по «дорожке здоровья».
Сон с доступом свежего
воздуха. Режим 
проветривания.

Утренний прием на
свежем воздухе
Воздушные и солнечные
ванны. Прогулки на
свежем воздухе.
Ходьба босиком в спальне
по «дорожке здоровья» и 
на площадке по  
естественному грунту. 



одежды. воздухе. Прогулки на свежем
воздухе. Обширное 
умывание. Гимнастика,  
занятия на свежем воздухе,
топтание в тазу. 
Самомассаж.

Сон без использования  
подушек с открытыми  
окнами. Режим  
проветривания. 
Облегченная  форма 
одежды.  Топтание в 
выносном  бассейне.  
Гимнастика, занятия на 
свежем воздухе. 
Обширное умывание 
после сна. Игры с водой. 
Водный душ, 
Самомассаж. 

Средняя группа 

Утренний прием на
свежем воздухе
Ходьба босиком в спальнепо
«дорожке здоровья». Режим 
проветривания. Сон с 
доступом свежеговоздуха. 
Облегченная форма одежды.
Прогулки на свежем 
воздухе.
Гимнастика, занятия на 
свежем воздухе. 
Обширное умывание 
после сна. Самомассаж.

Утренний прием на
свежем воздухе
Ходьба босиком в спальне
по «дорожке здоровья».
Воздушные ванны. 
Режим проветривания. 
Прогулки на свежем 
воздухе.
Обширное умывание. 
Самомассаж, гимнастика на 
свежем воздухе. 

Утренний прием насвежем 
воздухе. Воздушные и 
солнечные ванны. Прогулки
на свежем воздухе, 
топтание в тазу, обширное 
умывание, гимнастика, 
занятия на свежем воздухе. 

Утренний прием насвежем 
воздухе. Ходьба босиком в
спальне по «дорожке 
здоровья» и на площадке 
по  естественному грунту.
Сон без использования  
подушек с открытыми  
окнами. Режим  
проветривания. 
Облегченная  форма 
одежды.  Топтание в 
выносном  бассейне.  
Игры с водой. 
Гимнастика, занятия на 
свежем воздухе. 
Обширное умывание 
после сна. Игры с водой. 
Водный душ, 
Самомассаж.

Старшая  группа Утренний прием на
свежем воздухе.  
Воздушные ванны. 
Ходьба босиком в спальнепо
«дорожке здоровья». Режим 
проветривания. 

Утренний прием насвежем 
воздухе.   Воздушные 
ванны. 
Ходьба босиком в спальнепо 
«дорожке здоровья». Режим 
проветривания. Прогулки на

Утренний прием насвежем 
воздухе.  Воздушные ванны. 
Солнечные ванны. 
Прогулки на свежем 
воздухе. Контрастные 
воздушные ванны  

Утренний прием насвежем 
воздухе. Воздушные и 
солнечные ванны. 
Прогулки на свежем 
воздухе. Ходьба босиком в
спальне по «дорожке 



Прогулки на свежем 
воздухе. Сон с доступом 
свежеговоздуха.Гимнастика
, занятия на свежем 
воздухе. 
Самомассаж.Топтание в 
тазу. Обширное 
умывание.

свежем воздухе. 
Гимнастика, занятия на 
свежем воздухе.
Обширное умывание.
Самомассаж. Сон с 
доступом свежеговоздуха.

(перебежки). 
Ходьба босиком в спальнепо 
«дорожке здоровья». Сон с 
доступом 
свежеговоздуха.Обширное 
умывание.
Режим проветривания. 
Самомассаж.Топтание в 
тазу. Гимнастика, занятия 
на свежем воздухе. 

здоровья» и на площадке 
по  естественному грунту. 
Сон без использования  
подушек с открытыми  
окнами. Режим  
проветривания. Топтание в
выносном  бассейне.  Игры
с водой. Гимнастика, 
занятия на свежем 
воздухе. Самомассаж.

Подготовительная
группа 

Утренний прием на
свежем воздухе.  
Воздушные ванны. 
Ходьба босиком в спальнепо
«дорожке здоровья». Режим 
проветривания. 
Прогулки на свежем 
воздухе. Сон с доступом 
свежеговоздуха.Гимнастика
, занятия на свежем 
воздухе. Топтание в тазу. 
Обширное умывание. 
Самомассаж. 

Утренний прием насвежем 
воздухе.   Воздушные 
ванны. 
Ходьба босиком в спальнепо 
«дорожке здоровья». Режим 
проветривания. Прогулки на
свежем воздухе. 
Гимнастика, занятия на 
свежем воздухе.
Обширное умывание.
Самомассаж. Сон с 
доступом свежеговоздуха.

Утренний прием насвежем 
воздухе.  Воздушные ванны. 
Солнечные ванны. 
Прогулки на свежем 
воздухе. Контрастные 
воздушные ванны  
(перебежки). 
Ходьба босиком в спальнепо 
«дорожке здоровья». Сон с 
доступом 
свежеговоздуха.Обширное 
умывание.
Режим проветривания. 
Самомассаж.Топтание в 
тазу. Гимнастика, занятия 
на свежем воздухе. 

Утренний прием насвежем 
воздухе. Воздушные и 
солнечные ванны. 
Прогулки на свежем 
воздухе. Ходьба босиком в
спальне по «дорожке 
здоровья» и на площадке 
по  естественному грунту. 
Сон без использования  
подушек с открытыми  
окнами. Режим  
проветривания. Топтание в
выносном  бассейне.  Игры
с водой. Гимнастика, 
занятия на свежем 
воздухе. Самомассаж.



2.5 ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Игра занимает ведущее место во всех образовательных областях. Она активизирует ребенка, способствует 
повышению его жизненного тонуса, удовлетворяет личные интересы и социальные нужды.

В МДОБУ детский сад № 111  используются различные виды детских игр:

 игры по инициативе ребенка (творческие, конструкторские);
 игры по инициативе взрослого с готовыми правилами (дидактические, подвижные игры и т.д.);
 народные игры (созданные народом).

Творческие игры -дети сами определяют цель, содержание и правила игры, отражая в основном окружающую 
жизнь, деятельность человека и отношения между людьми.

Конструкторские игры - творческие игры, которые направляют внимание ребенка на различные виды 
строительства, способствуют приобретению конструкторских навыков организации и сближению детей, приобщению их
к трудовой деятельности.  В конструкторских играх ярко проявляется интерес детей к свойствам предмета и желание
научиться  с  ним  работать.  Материалом  для  этих  игр  являются  конструкторы  разных  видов  и  размеров,  природный
материал  (песок,  глина,  шишки), из  которого  дети  создают  разные  вещи по  собственному  замыслу  или  по  заданию
воспитателя.

Игры с правилами - игры дают возможность систематически тренировать детей в выработке определенных 
навыков, способствуют физическому и умственному развития, воспитанию характера и воли.

По содержанию и способам ведения игры с правилами разделяют на две группы: дидактические и подвижные.

Дидактические игры  способствуют, главным образом, развитию умственных способностей ребенка, поскольку
содержат умственные задачи, именно в решении которых и заключается смысл игры. Они также способствуют развитию
органов чувств ребенка, внимания, памяти, логического мышления.

Непременным условием дидактической игры являются правила, без которых деятельность приобретает стихийный
характер. Правила, а не воспитатели, управляют поведением детей. Правила помогают всем участникам игры находиться
и действовать в одинаковых условиях (дети получают определенное количество игрового материала, определяют 
очередность действий игроков, очерчивают круг деятельности каждого участника).



Подвижные игры важны для физического развития воспитания дошкольников, способствуют их гармоничному
развитию,  удовлетворяют  потребность  малышей  в  движении,  способствуют  обогащению  их  двигательного  опыта.  С
детьми дошкольного  возраста  проводят  две  разновидности  подвижных игр  -  сюжетные игры и игровые упражнения
(несюжетные игры).

В основу сюжетных подвижных игр положен опыт ребенка, его представление об окружающем мире  (действия
людей, животных, птиц), которые они воспроизводят движениями, характерными для того или иного образа. Движения,
которые выполняют дети во время игры, тесно связаны с сюжетом. Большинство сюжетных игр коллективные, в них
ребенок учится согласовывать свои действия с действиями других игроков, не капризничать, действовать организованно,
как того требуют правила.

Игровые  упражнения  характеризуются  конкретностью  двигательных  задач  в  соответствии  с  возрастными
особенностями  и  физической  подготовкой  детей.  Во  время  игровых  упражнений  дошкольники  безукоризненно
выполняют основные движения.

Игровые упражнения и сюжетные игры применяются во всех возрастных группах ОО. Оптимальные условия для
достижения положительных результатов в развитии движений дошкольников - сочетание конкретных двигательных задач
в  форме  игровых  упражнений  и  сюжетных  игр,  во  время  которых  движения,  усвоенные  детьми  раньше,
совершенствуются. По степени физической нагрузки используют движения большой, средней и малой подвижности.

В старшем дошкольном возрасте используют спортивные игры: городки, настольный теннис, бадминтон, 
баскетбол, хоккей, футбол и т.д.

Народные  игры  -это  игры,  которые  происходят  с  древности,  они  построены  с  учетом  этнических
особенностей(хороводы, забавы, игры с народной игрушкой и т.д.). Они - неотъемлемая составляющая жизни ребенка в
современном  дошкольном  учреждении,  важный  источник  усвоения  общечеловеческих  ценностей.  Развивающий
потенциал  этих  игр  обеспечивается  не  только  наличием  соответствующих  игрушек,  но  и  особой  творческой  аурой,
которую создаёт взрослый.

В народных играх отражается жизнь людей, их быт, национальные традиции, они способствуют воспитанию чести,
смелости, мужества и т.п. Используются индивидуальные, коллективные, сюжетные, бытовые, театрализованные игры и
подвижные игры - забавы. 



2.6 ИГРУШКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

В  МДОБУ  детский  сад  №  111  используются  игрушки,  безвредные  для  здоровья  детей,  отвечающие  санитарно-
эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность. Все игрушки в детском саду
подвергаются влажной обработке. Мягконабивные и пенолатексные ворсовые игрушки для детей дошкольного возраста
используются только в качестве дидактических пособий. (СанПиН 2.4.1.3049-13).

Используются три типа игрушек:
 готовые игрушки (автомобили, самолеты, куклы, различные животные и т.п.);
 полуготовые игрушки (кубики, картинки, конструкторы, строительный материал и т.д.);
 материалы для создания игрушек (песок, глина, проволока, шпагат, картон, фанера, дерево).

С помощью  готовых игрушек детей знакомят с техникой, окружающей средой, создают определенные образы.
Играя  ими,  дети  воспроизводят  свои  впечатления,  переживают  яркие  чувства,  активизируют  свое  воображение,
корректируют содержание игр.

Полуготовые игрушки используются преимущественно с дидактической целью. Манипуляции с ними требуют 
активизации умственной деятельности, для выполнения поставленных педагогом задач. Материал для создания игрушек 
дает большие возможности для развития творческого воображения детей. Для расширения творческих возможностей все 
типы игрушек комбинируются.

Театральные игрушки и костюмы  относятся  к  особой группе как  атрибуты,  которые дополняют созданные
образы.  Это театрально-игровой материал  (игрушки,  куклы,  плоскостные фигуры, пальчиковые персонажи), элементы
костюмов  (головные  уборы,  различные  шляпки,  воротнички,  манжеты  и  т.д.). В  МДОБУ  активно  используются
персонажи-куклы, декорации, изготовленные педагогами, детьми, родителями совместно и самостоятельно.

Особое  место  в  жизни детей  занимает  народная игрушка.  Ее  простота,  выразительность  и  целесообразность
играют  немаловажную  роль  в  умственном,  нравственном,  эстетическом  развитии  ребенка.  Народную  игрушку
характеризуют ритмичность форм, декоративность росписи, орнаментальность, яркость, сдержанность в подборе цветов.
Это - звонкоголосые свистульки, фигурки людей, животных, птиц, куклы, каталки из разнообразного материала.

Для организации игр в организации создано игровое пространство – предметно-пространственная развивающая 
игровая среда.



2.7 ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

В течение дня игровая деятельность в МДОБУ детского сада № 111  организуется: до завтрака, между завтраком и
занятиями, на открытом воздухе во время проведения прогулки, во второй половине дня после дневного сна и во время
проведения прогулки.

Игры до завтрака  начинаются с приходом ребенка в детский сад, прерываются завтраком и продолжаются до
начала занятий. Педагог в этот период – рационально организует воспитательно – образовательный процесс, игру детей в
эффективных формах и активно влияет на ее ход и взаимоотношения детей.

Игры детей  после  завтрака  согласовываются  с  характером  и  содержанием  дальнейших  занятий.  Так,  перед
занятиями по речи, математике, рисованию уместными будут игры на развитие мышления, внимания, воображения. Иную
направленность предоставляем играм, если следующие занятия требуют от детей движений (физкультура).
В выборе игры дети участвуют самостоятельно.

Игры  между  занятиями.  Для  всех  групп  детей  подбирают  игры,  которые  предусматривают  незначительное
умственное напряжение - с мелкими игрушками, мячом, несложным конструктором. Педагог не регламентирует эти игры,
но предпочтение отдают играм, которые позволяют ребёнку двигаться. В перерывах между занятиями избегают игр всей
группой, новых игр, требующих длительных и сложных объяснений. Переход от игры к занятиям происходит спокойно и
непринужденно.

Игры на открытом воздухе. Во время проведения прогулки используются различные виды игр. Особое внимание
уделяется подвижным играм, поскольку есть большое пространство для активных движений, поэтому следует как можно
полнее использовать эти условия, чтобы воспитанники могли побегать, попрыгать, просто позабавиться.

Организуя игры на открытом воздухе, обязательно учитывается такой важный фактор, как сезонность. В холодную
погоду они должны давать достаточную нагрузку, но при этом не предусматривается соблюдение одинакового темпа для
всех детей, длительной подготовки, больших усилий, внимания. Игры должны быстро разогревать детей, но без ущерба
здоровью. Требования к ним должны быть индивидуализированы, с учетом состояния здоровья каждого воспитанника,
погодных условий.

Игры после дневного сна  организуются в групповой комнате или на открытом воздухе. Групповую комнату, в
которой играют дети, отдают полностью в их распоряжение: расположение мебели, игрушек подчиняется игре. Педагог
направляет детскую самодеятельность, сам участвует, знакомит дошкольников с новой игрой. Если они играют в разные
виды игр, воспитательные задачи индивидуализируются.
Вечером предлагают строительные и ролевые игры. У детей накапливается достаточно образов,  чтобы играть разные
роли, строить сооружения и т.п. В процессе игры педагог ставит задачи, что способствует повышению уровня детской
игры. С детьми проводятся дидактические игры, содержание которых весьма разнообразно. Сочетание дидактических игр



с другими  видами  позволяет  достичь  значительного  успеха  во  всестороннем  развитии  детей.  Так  же  организуются
музыкальные и музыкально – дидактические игры, в которых воспитателю отводится значительная роль. Это - игры-
хороводы с песнями, подвижные игры, игры под музыку, игры-загадки, игры-драматизации.

Летом, организуются творческие игры, с использованием природного материала. Организуются также игры-
драматизации,  поскольку  дети  уже  имеют  достаточно  знаний  и  опыта  для  инсценировки  знакомых  литературных
произведений.  Старшим  дошкольникам  предлагаются  дидактические  и  развивающие  игры.  Активно  используются
отгадывание  загадок,  нахождения  частей  предмета  и  его  составление,  проводимых  как  со  всей  группой,  так  и  с
отдельными детьми. В дождливые дни дети организуются настольные игры (шашки, шахматы, игры-лабиринты, игры с
кубиками, настольный хоккей и т.д.).

У детей старшего дошкольного возраста организуются игры–забавы. Содержание этих игр, носит не только 
развлекательный характер, но и решает определённые воспитательно – образовательные задачи.

Для организации строительных игр используются различные наборы строительного материала.В процессе игры
дети знакомятся с различными конструктивными постройками, учатся различать и называть детали конструктора, строить
постройки, используя модели, схемы, фотографии и т.д.

В конце игрового дня педагог побуждает детей к наведению порядка в игровом пространстве,  необходимости
разложить все игрушки по местам. Уборке можно придать вид игры, при этом педагог приучает детей, к выполнению
определенной последовательности установленных правил, поддержанию порядка.

2.8 ПЛАНИРОВАНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация  и  проведение  игровой  деятельности  в  МДОБУ  детский  сад  №  111  строится  в  соответствии  с
календарным планом воспитательно – образовательной работы. В плане ежедневно планируется игровая деятельность
детей. При планировании педагог заранее продумывает методы и приемы организации игровой деятельности, видит пути
достижения  поставленной  цели.  Все,  что  планирует  педагог,  должно  обеспечивать  гармоничное  развитие  личности
каждого ребенка.

При  планировании  игровой  деятельности  учитывается  единство  воспитательно  –  образовательных  задач
реализуемых как в специально – организованной деятельности, образовательной деятельности осуществляемой в ходе
проведения режимных моментов и игровой деятельности детей.

Для  правильной  организации  руководства  играми,  педагог,  изучает  игровые  интересы  и  уровень  развития
творческих игр своих воспитанников.

Если у детей возникает интересная и полезная в воспитательном смысле игра,  педагог поддерживает детскую
инициативу, изменив намеченную им игровую тематику.



Во время игры может возникнуть потребность в таких атрибутах, которые нельзя было предусмотреть заранее. В таких
случаях следует поддержать инициативу детей, помочь изготовить или заменить другими предметами необходимые атрибуты
и тем самым поддержать интерес к игре.

Перечень основных игр занятий на пятидневную неделю

Виды игр занятий Количество
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3
Развитие движений 2
Со строительным материалом 1
С дидактическим материалом 2
Музыкальное 2
Общее количество игр занятий 10

Модель организации игровой деятельности в течение дня

Время
в режиме дня Содержание игровой деятельности Организация игровой деятельности

Игры во время утреннего 
приёма

Сюжетно – ролевые игры
Дидактические и развивающие игры
Словесные игры                   Настольные игры Самостоятельная деятельность детей

Игры до и после завтрака
Творческие игры                  Игры – забавы
Настольные игры                 Игра - труд

Совместная деятельность педагога с
детьми и самостоятельная   деятельность детей

Игры между занятиями Творческие игры Самостоятельная деятельность детей

Игры в первой половине
дня и во  время проведения 
прогулки на открытом воздухе.

Подвижные игры и игровые упражнения
Спортивные игры                  Народные игры
Сюжетно – ролевые игры    Словесные игры
Дидактические и развивающие игры
Игры с песком и водой (тёплый период года)

Совместная деятельность педагога с
детьми и самостоятельная
деятельность детей

Игры после дневного сна Игровые упражнения            Словесные игры
Конструктивно - строительные игры
Театрализованные игры   Режиссёрские игры
Творческие игры   Игры – забавы
Музыкальные игры
Музыкально – дидактические игры

Совместная деятельность педагога с
детьми и самостоятельная
деятельность детей



Дидактические и развивающие игры

Игры второй половине дня и во
время проведения прогулки на
открытом воздухе.

Подвижные игры и игровые упражнения
Спортивные игры   Народные игры
Сюжетно – ролевые игры Дидактические и
развивающие игры
Игры с песком и водой (тёплый период года)
Словесные игры. Хороводные игры.

Совместная деятельность педагога с
детьми и самостоятельная
деятельность детей

2.9 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ  ПОДДЕРЖКИ  ДЕТСКОЙ  ИНИЦИАТИВЫ
 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей;

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность.

2.10 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Цель–создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьямивоспитанников и 
развития компетентности родителей (способность разрешить разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка);  обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.



Задачи взаимодействия детского сада с семьей:

Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 
организации разнообразной деятельности в детском саду и семье:

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада

и семьи в решении данных задач;

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемые в районе

         (городе, крае);

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Взаимопознание  и  взаимоинформирование: 
(непосредственное общение, консультации, родительские собрания, буклеты (здоровье, ПДД и т.д), 
валеологические газеты, интернет – сайт МДОБУ детского сада № 111 г.Сочи , УОН, электронная переписка).

Стенды, где размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. 
Непрерывное образование воспитывающих взрослых (мастер-классы, тренинги, родительские и педагогические
проекты) по правовому, гражданскому, художественно-эстетическому, национально-патриотическому и         
           медицинскому просвещению.Совместная деятельность педагогов, родителей и детей (семейные  
           праздники, семейный театр, проектная деятельность, прогулки, экскурсии, вечера вопросов и ответов).      
           Пособия для занятий с ребенком дома из серии  «Школа Семи Гномов». 

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников:



1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельности,
навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, развивать позитивное отношение к будущей 
школьной жизни ребенка.

3. Ориентировать  родителей  на  развитие  познавательной  деятельности  ребенка,  обогащение  его  кругозора,  развитие
произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной
детской деятельности.

4. Помочь  родителям  создать  условия  для  развития  организованности,  ответственности  дошкольника,  умений
взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями
деятельности.

5. Способствовать  развитию  партнерской  позиции  родителей  в  общении  с  ребенком,  развитию  положительной
самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за
свои действия и поступки.

В детском саду  широко используются  активные формы работы для  педагогического  просвещения родителей  с  целью
ознакомления их с  инновационной деятельностью:  презентации новых программ и технологий,  опросы и анкетирование с
целью изучения  общественного  мнения о  работе  дошкольной организации,  мультимедийные показы деятельности  детей  и
педагогов.

Широко используются в  работе  традиционные наглядные методы:  памятки –  рекомендации,  открытки -  приглашения,
визитки  групп,  выставки  книг,  оборудования,  настольных  игр,  детских  и  совместных  рисунков,  поделок,  фотовыставки,
листовки по ПДД и т.п.

Направления взаимодействия педагога с родителями:
 Педагогический мониторинг;
 Педагогическая поддержка;
 Педагогическое образование родителей;
 Совместная деятельность педагогов и родителей.

Мы обозначаем для нашего детского сада следующие принципы взаимодействия с семьей:

 Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной 
семейной истории, традиций, образа  жизни. Ориентация на удовлетворение образовательного запроса конкретной семьи.



 Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении 
общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в соуправлении,  на основе позиции – 
детский сад – профессиональный помощник семьи в воспитании ребенка. Исключается позиция доминирования 
попринципу «мы педагоги – мы лучше знаем что нужно». Формируется позиция диалога и неформального 
взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия.

 Принцип социального творчества. Детский сад–это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и 
родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. Детский 
сад – это территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских 
отношений, развитии собственного «Я».

Формы работы с родителями по социально-коммуникативному развитию детей:

• Привлечение родителей к участию  к  детскому празднику (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
• Анкетирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьей.
• Проведение тренингов с родителями: способы решения  нестандартных ситуаций с целью повышения компетентности в 

вопросах воспитания.
• Помощь родителям в вопросах инновационных подходов к воспитанию детей через интернет-сайт МДОБУ.
• Совместные с родителями мероприятия по благоустройству групповых комнат и участков в дошкольном учреждении: 

создание цветников, размещение малых скульптурных форм, спортивной и транспортной площадки.
• Создание тематических фотоальбомов.
• Изучение детско-родительских отношений совместно с психологом с целью оказания помощи детям, с которыми жестоко 

обращаются родители.
• Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье.
• Выработка единой системы гуманистических требований в дошкольном учреждении и в семье.
• Консультирование родителей: предупреждение использования методов, унижающих достоинство ребенка.

Формы работы с родителями по познавательному развитию детей:
• "Семья на ладошке". Помогает выявить педагогические затруднения в семье, преодолеть сложившиеся стереотипы, снять 

родительские страхи, нацелить взрослых на гуманные методы взаимодействия с ребенком.
• Наблюдение за детьми на занятиях  (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребенка, его познавательные интересы, степень
работоспособности,  развитие  речи,  умения  общаться  со  сверстниками.  Выявление  причин  негативных  тенденций  и
совместный с родителями поиск путей их преодоления.



• Детское  экспериментирование  (под  наблюдением родителей) в  специально  организованных  условиях  с  целью изучения
физических явлений,  математических зависимостей,  законов механики и оптики и др.  Подготовка  ребенка к рассказу в
группе сверстников о ходе и результатах эксперимента.

• Мини-походы детей и родителей на природу с целью укрепления доверительных отношений с взрослыми.
• Создание в группе при поддержке родителей групповых и индивидуальных презентаций выставок: «Как хорошо у нас в 
саду»,  «Жизнь группы», «Дары природы», «Любимый край родной»,«Вторая жизнь старых вещей», «История изобретений» с 
целью расширения кругозора дошкольников.
• При содействии и участии родителей создание в группе "коллекций" - наборов  предметов для творческой работы детей: 

фантиков, пуговиц, ниток, марок, открыток, тканей, минералов, машинок,  календарей.   
• Составление альбомов с иллюстрациями, открытками и вырезками по темам (животные, птицы, рыбы, цветы и др.).
• Участие родителей в организации в дошкольном учреждении встреч детей с представителями разных профессий с целью 

обогащения знаний дошкольников и формирования уважительного отношения к людям труда.
• Воскресные тематические экскурсии к архитектурным и природным памятникам.
• Выполнение домашних заданий (решение проблемных, познавательных задач) с поиском ответа в книгах и журналах.
• Выставки игр-самоделок; демонстрация вариативного использования бросового материала и др.
• Организация мини-музеев в группах.

Формы работы с родителями по речевому развитию детей:
• Тематические праздники "Вечер волшебной сказки", "Любимые стихи детства" - выступления родителей (художественное 

чтение).
• Создание тематических выставок детских книг из семейных библиотек.
• Введение традиции "Обмен радостными впечатлениями". Совместная деятельность детей и родителей по созданию

фотогазеты "Наш выходной день" ("Как я отдыхаю"), «Игры маминого детства», «Игрушки из бросового материала своими 
руками».

• Подготовка и проведение устных журналов и выставок фотоматериалов - забавных, трогательных и познавательных историй 
на тему "Мои любимые животные", "Праздники в нашей семье".

• Воскресные  экскурсии  ребенка  с  родителями  по  району проживания,  поиск  исторических  сведений  о  нем.  Подготовка
ребенка, в рамках патриотического воспитания, к выступлению на вечере "Улица, на которой я живу" с информацией об
увиденном и прочитанном.

• Совместная работа ребенка с родителями над фотоальбомами "История моей семьи", "Наша дружная семья", "Мы любим 
спорт", "Моя родословная".

Формы работы с родителями по художественно-эстетическому развитию детей:

• Организация конкурсов детских работ и тематических выставок детского творчества на тему "Мир ктором я живу", 
«Новогодние чудеса», «Краски лета», «Осенняя  краски», «Первоцветы».



• Проведение тематических консультаций для родителей по разным направлениям художественно-эстетического воспитания
ребенка  ("Как  познакомить  детей  с  произведениями  художественной  литературы",  "Как  создать  дома  условия  для
развития художественных способностей детей", "Развитие личности дошкольника средствами искусства").

• Организация встреч "В гостях у муз" - знакомство родителей с основными направлениями художественно-эстетического 
развития детей.

• Участие  родителей  и  детей  в  театрализованной  деятельности:  совместная  постановка  спектаклей, сказок  подготовка 
декораций, организация показательных выступлений в соседней группе,  (в соседнем детском саду), в ЦДОдД «Радуга».

• Организация партнерской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольников.

• Проведение праздников, досугов, музыкальных вечеров с привлечением родителей; их совместное выступление с детьми.
• Проведение практикумов, мастер – классов  для родителей - знакомство с различными техниками изобразительной 

деятельности.
• Проведение семинаров-практикумов для родителей по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.

Направления и формы работы с семьей по воспитанию здорового и физическому развитию ребенка:
• Ознакомление родителей с результатами педагогических наблюдений (диагностики) состояния здоровья ребенка и его 

психомоторного развития;
• Целенаправленная санпросвет работа,  пропагандирующая общегигиенические требования,  необходимость рационального

режима и полноценного сбалансированного питания, закаливания, оптимального воздушного и температурного режима и
т.д.

• Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

• Обучение конкретным приемам и методам оздоровления (дыхательной гимнастике, самомассажу, разнообразным видам 
закаливания и т.д.) с использованием интернет-сайта МДОБУ детский сад № 111. 

• Ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми в детском саду, обучение отдельным 
нетрадиционным методам оздоровления детского организма (фитотерапии, ароматерапии и т.д.).

• В этих целях широко используются: информация в родительских уголках, в папках-передвижках; консультации; семинары-
практикумы; деловые игры и тренинги; «Дни здоровья» для родителей с просмотром и проведением разнообразных занятий
в физкультурном зале, на спортплощадке; закаливающих и лечебных процедур и т.д.; совместные физкультурные досуги,
праздники, походы.

Вариативность содержание раздела по коррекционному образованию. В рамках вариативности в Программе представлен раздел
по коррекционному образованию (оздоровительному): «Коррекционная работа в ДОО (по образовательным областям)». Данный
раздел соответствует ФГОС и демонстрирует разный подход к решению аналогичных задач. Педагоги могут выбрать тот 
вариант, который больше подходит для работы в данном дошкольном учреждении.



2.11 СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМИ С СОЦИАЛЬНЫМИ  ПАРТНЕРАМИ
Взаимодействие ДОО с социумом основано на договорной основе и включает в себя: взаимодействие с учреждениями

здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; с семьями воспитанников детского сада.
Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: добровольность, равноправие сторон, 
уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных актов.

Взаимодействие с социумом способствует возможности расширять культурно - образовательную среду, гармонизировать
отношения  различных  социальных  групп,  получая  определенные  социальные  эффекты  образовательной  деятельности.
Предметом взаимодействия и сотрудничества  является ребенок,  его интересы,  заботы о том,  чтобы каждое педагогическое
воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Социальное партнерство строится с учетом
интересов детей, родителей и педагогов.

Цель:  Максимальное   использование  возможностей  совместной  деятельности  МДОБУ,семьи  и  социума  в
целяхобеспечения полноценного психического и физического развития детей, их интересов и индивидуальных возможностей,
решения образовательных задач, повышения качества образовательных услуг и уровня реализации стандартов дошкольного
образования.

Задачи:
 Обеспечить взаимодействие с социальными институтами образования, культуры, спорта и медицины.
 Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении.
 Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и 

самореализации.
 Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к делам образовательной организации, 

микрорайона, малой родины.
 Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного процесса, использование 

навыков социального партнерства для личностно-гармоничного развития.

Направление взаимодействия МДОБУ с социальными партнёрами:
1. Конструирование социально-культурной образовательной среды для исследовательской, созидательной, 

познавательной деятельности воспитанников.
2. Социально-просветительская деятельность среди родительской общественности:
- информирование родителей о проводимых мероприятиях;
- привлечение родителей к участию в запланированных мероприятиях.
3. Приобретение теоретических и практических навыков сотрудничества, освоение педагогами социально-

педагогического пространства:



Ожидаемые результаты:

1. Создание системы взаимодействия МДОБУ с учреждениями социума микрорайона на основе договоров и 
совместных планов.

2. Становление уровня социальной компетенции участников образовательного процесса, направленных на активное 
освоение мира.
3. Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, коммуникативных, творческих 
навыков, личностных качеств детей, родителей, педагогов.
4. Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного процесса, основанных на 
творческом взаимодействии с объектами социума.

5. Структура управления МДОБУ, обеспечивающая координацию взаимодействия с объектами социума, 
использование социокультурного потенциала социума микрорайона в создании единой воспитательной систем

Система взаимодействия с объектами социума

Социальные
партнёры Цель взаимодействия Задачи

Основные
направления

Создание преемственности в 1. Установление партнерских Информационное



СОШ № 75
имени Героя
Советского

Союза
А.П. Малышева

организации образовательной системы
МДОБУ и школы, выработка общих
подходов к оценке готовности ребенка
к школе с позиции самоценности
дошкольного возраста, непрерывность
дошкольного и начального школьного
образования, развитие познавательной
мотивации при подготовке детей к
школьному обучению

взаимоотношений детского сада и школы.
2. Создание преемственности
образовательных систем, способствующих
позитивному отношению дошкольников к
своей будущей социальной роли - ученик.
3. Повышение уровня профессиональной
компетентности педагогов и
педагогической культуры родителей в
подготовке детей к школе, посредством
педагогического взаимодействия.
4. Создание психолого-педагогических
условий, обеспечивающих сохранность и
укрепление здоровья, непрерывность
психофизического развития дошкольника
и младшего школьника.
5. Обеспечение условий для реализации
плавного, комфортного перехода детей от
игровой деятельности к учебной

Методическое
Практическое

МУЗ
Горбольница
№ 1 детское

поликлиническое
отделение

Создание единого образовательно -
оздоровительного пространства
МДОБУ с медицинскими учреждениями 
Лазаревского района: снижение
заболеваемости и укрепление здоровья
детей; формирование основ здорового
образа жизни; повышение
компетентности родителей в вопросах
формирования ЗОЖ.

1. Объединение усилий сотрудников,
родителей и медицинского учреждения
для эффективной организации профилактической 
и оздоровительной работы.
2. Повышение функциональных и
адаптационных возможностей организма
детей за счет внедрения
здоровьесберегающих технологий.
3. Формирование осознанного понимания
и отношения к своему здоровью всех

участников образовательного процесса.

Оздоровительное
Валеологическое
Санитарно -
просветительское
Физическое
Психоэмоциональное
благополучие.

Детская
спортивная
школа № 1

Создание единого образовательно-
оздоровительного пространства
МДОБУ с учреждениями спорта
района: снижение заболеваемости и
укрепление здоровья детей;
формирование основ здорового образа
жизни; повышение компетентности
родителей в вопросах формирования

ЗОЖ.

1.Объединить усилия педагогов
дошкольного образования, родителей и
педагогов дополнительного образования
для эффективной организации
физкультурно-оздоровительной работы в
системе «ребенок-педагог-родитель».
2. Создать условия для гармоничного

физического развития детей,
совершенствование индивидуальных
способностей и самостоятельности.
3. Формировать позитивное отношение

Физкультурно  -
оздоровительное
Личностно -
ориентированное
Мотивационное
Физкультурно -
просветительское.



участников образовательного процесса к
занятиям физкультурой и спортом,
развивать представления об особенностях
различных видов спорта.
4.Способствовать развитию и

популяризации детского спорта.
Лазаревская

детская
библиотека

Создание единого образовательного
пространства МДОБУ с учреждениями
культуры Лазаревского района:
создать единую систему работы по
приобщению ребенка к книге,

воспитанию будущего читателя.

1.Объединить усилия педагогов
дошкольного образования, родителей и
работников библиотеки для развития
интереса детей к художественной и
познавательной литературе.
2. Способствовать формированию
интереса и потребности в чтении.
3. Воспитание будущего читателя,
способного испытывать эмоциональные

чувства к героям литературных произведений.

Познавательно -
речевое
Коммуникативное
Художественно –
эстетическое
Личностно -
ориентированное
Мотивационное
Психоэмоциональное

благополучие
«Этнографический

музей»
филиал музея

«Истории
города-курорта

Сочи»

Создание единого  образовательного
пространства МДОБУ с учреждениями
культуры Лазаревского района:
создать единую систему работы по
ознакомлению дошкольников с
историей родного города,  края и
народов его населяющих; воспитание

гражданственности, толерантности.

1.Объединить усилия педагогов
дошкольного образования, родителей и
работников музея для ознакомления их с
историей родного города, края.
2. Способствовать формированию
гендерной, семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств,
чувства принадлежности к мировому
сообществу.

3. Воспитание будущего гражданина.

Познавательно -
речевое
Коммуникативное
Художественно –
эстетическое
Личностно -
ориентированное
Мотивационное
Психоэмоциональное

благополучие.



III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Организация жизни  и воспитания детей

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ДНЯ 
        Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его 
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка 
(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка
режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Целесообразно выделить постоянное время в режиме дня для чтения детям. Читать следует не только художественную 
литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 
культуре родной страны и зарубежных стран. При этом не следует превращать чтение в обязательное занятие — ребенок по
своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 
увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с удовольствием.
В разделах Программы по возрастам представлены примерные режимы дня для каждой возрастной группы. Режим может 
быть скорректирован с учетом работы конкретного дошкольного учреждения (контингента детей, климата в регионе, 
наличия бассейна, времени года, длительности светового дня и т.п.).

Предметно-развивающая образовательная среда
Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа предусматривает выделение микро- и 
макросреды и их составляющих. Микросреда - это внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее 
окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк).
Оборудование помещений дошкольного учреждения ДОУ № 111 является  безопасным, здоровьесберегающим, 
эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — 
обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Пространство группы организовано  в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим 
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 
предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 
течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных
особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве таких центров развития могут быть:



 уголок для ролевых игр;
 книжный уголок;
 зона для настольно-печатных игр;
 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
 уголок природы (наблюдений за природой);
 спортивный уголок;
 уголок для игр с песком;
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей—конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.;
 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 

пространства.

В групповых комнатах  созданы  условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, 
свободная от мебели и игрушек, обеспеченная для  детей различными игрушками, побуждающими к двигательной игровой 
деятельности (мячи, обручи, скакалки), стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.

Режим работы МДОБУ детский сад  № 111 – 10,5 часов. Режим дня построен с учётом естественных ритмов
физиологических процессов детского организма. Он соответствует возрастным особенностям детей и способствует
их гармоничному развитию. Режим дня в МДОБУ детский сад  № 111 имеет рациональную продолжительность и
предполагает  разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  их  пребывания  в
учреждении. Режим дня является основой организации образовательного процесса в учреждении, в соответствии со
временем пребывания ребенка в группе – 10,5 часов при пятидневной рабочей неделе.

Режимы в  МДОБУ   детский  сад  № 111  составляются  на  холодный и  теплый период  времени года,  на  период
адаптации, каникулярный и карантинный период в соответствии с СанПиН. В режимы каждой возрастной группы на
тёплый период года входит план оздоровительных мероприятий. В рамках режима каждой возрастной группы составлены
графики питания, прогулок, расписание непосредственно образовательной деятельности.

На основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13. в режим всех возрастных групп введен второй завтрак.
При расчёте времени реализации основной и вариативной части основной образовательной программы дошкольного

образования по основным направлениям развития ребёнка учитывается только период бодрствования детей. 

Расчёт  производится  на  основании  суммирования  времени,  затраченного  на  непосредственно  образовательную
деятельность и образовательную деятельность, осуществляемую в течение дня во всех режимных моментах).



Режим детского  сада  включает  всю динамическую  деятельность  детей,  как  совместную  деятельность  ребёнка  и
педагога,  так  и  самостоятельную  деятельность  детей,  предусматривая  рациональное  содержание  двигательной
активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и
индивидуальных возможностей.

Успешное решение главной задачи по сохранению и укреплению здоровья детей достигается посредством тесного
взаимодействия и сотрудничества педагогической, психологической службы, поликлиники и родителей.

Двигательная деятельность, разнообразная по составу движений, видам и формам, составляет двигательный режим в
МДОБУ, который прописан в графиках двигательного режима для каждой возрастной группы.

РЕЖИМ ДНЯ
в холодный период времени года

Группа
раннего

возраста 

Младшая
группа Средняя группа 

Старшая
группа 

Подготовитель
ная группа 

Прием, осмотр, игры на свежем воздухе  07.30 – 08.00 07.30 -08.00 07.30 -08.00 07.30 -08.00 07.30 -08.00
Утренняя гимнастика 08.00 – 08.05 08.00 – 08.05 08.00 – 08.08 08.00 –08.10 08.00 – 08.12
Игры, самостоятельная деятельность, наблюдения,
труд  

08.05 –08.20  08.05 – 08.30 08.08– 08.30 08.10 – 08.25 08.12 – 08.40

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 08.20 – 08.45 08.25 – 08.50 08.30 – 08.50 08.35 – 08.55 08.40 – 09.00
Организованная образовательная деятельность 09.00 –09.10 

09.15 - 09.25 
15.30 – 15.40 

09.00 –09.15
09.25 – 09.40 

09.00 –09.15
09.25 – 09.40 

09.00 –10.25
09.35 – 10.00
10.10 -  10.35 

09.00 – 09.30
09.40 – 10.10 
10.20 -  10.50 

Второй завтрак 09.25 – 09.35 09.40 –10.00  09.50 –10.00  10.00 – 10.10  10.10 – 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд) 09.35 – 11.40 10.00 - 11.40 10.00 - 11.40 10.35 - 12.10 10.50 – 12.20 
Возвращение с прогулки, 11.40 – 11.50 11.40 – 12.00 11.40 – 12.10 12.10 – 12.20 12.20 – 12.30 
Подготовка  к обеду, обед, дежурство 11.50 – 12.20 12.00 - 12.30 12.10 - 12.40 12.20 - 12.50 12.30 – 13.00
Подготовка  ко сну, дневной  сон 12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 
Постепенный подъем 15.00  – 15.30 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 
Организованная образовательная деятельность, 
самостоятельная игровая деятельность  

15.30 –15.40 15.25 –15.40 15.25 –15.45 15.15 –15.40 15.15. – 15.45 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 15.45 – 16.00 15.40 – 15.50 15.45 – 16.00
подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность,  уход детей домой  

16.00 – 18.00 16.00 – 18.00  16.10 – 18.00 16.00 – 18.00 16.05 – 18.00



РЕЖИМ ДНЯ
в теплый  период времени года

Группа
раннего

возраста 

Младшая
группа Средняя группа 

Старшая
группа 

Подготовитель
ная группа 

Прием, осмотр, игры на свежем воздухе  07.30 – 08.00 07.30 -08.00 07.30 -08.00 07.30 -08.00 07.30 -08.00
Утренняя гимнастика 08.00 – 08.05 08.00 – 08.05 08.00 – 08.08 08.00 –08.10 08.00 – 08.12
Игры, самостоятельная деятельность 08.05 –08.20  08.05 – 08.30 08.08– 08.30 08.10 – 08.25 08.12 – 08.40
Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 08.20 – 08.45 08.25 – 08.50 08.30 – 08.50 08.35 – 08.55 08.40 – 09.00
Организованная образовательная деятельность 09.00 –09.10 

09.15 - 09.25 
09.00 –09.15
09.25 – 09.40 

09.00 –09.15
09.25 – 09.40 

09.00 –10.25
09.35 – 10.00

09.00 – 09.30
09.40 – 10.10 

Второй завтрак 09.25 – 09.35 09.40 –10.00  09.40 –10.00  10.00 – 10.10  10.10 – 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры) 09.35 – 11.40 10.00 - 11.40 10.00 - 11.40 10.35 - 12.10 10.50 – 12.20 
Возвращение с прогулки 11.40 – 11.50 11.40 – 12.00 11.40 – 12.10 12.10 – 12.20 12.20 – 12.30 
Подготовка  к обеду, обед, дежурство 11.50 – 12.20 12.00 - 12.30 12.10 - 12.40 12.20 - 12.50 12.30 – 13.00
Подготовка  ко сну, дневной  сон 12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 
Постепенный подъем 15.00  – 15.30 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 
Самостоятельная игровая деятельность  15.30 –15.40 15.25 –15.40 15.25 –15.45 15.15 –15.40 15.15. – 15.45 
Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 15.45 – 16.00 15.40 – 15.55 15.45 – 16.00
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность,  уход детей домой  

16.00 – 18.00 16.00 – 18.00  16.10 – 18.00 15.55 – 18.00 16.00 – 18.00

Расписание занятий теплый период времени

группа № 6 «Звездочки»
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

09.00 – 09.10 Физическая
культура

Музыкальное занятие Физическая
культура

Музыкальное
занятие

Физическая
культура

Итого 5 занятий в неделю



группа № 5 «Радуга»

группа № 1 «Колобок»

группа № 
3 «Теремок»

группа № 2 «Солнышко»

группа № 4 «Сказка»

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

09.00 – 09.10 Музыкальное
занятие

Физическая культура Музыкальное занятие Физическая
культура

Физическая
культура

Итого 5 занятий в неделю

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

09.00 –
09.25

Музыкальное занятие Физическая культура Музыкальное занятие Физическая культура Физическая культура

Итого 5 занятий в неделю

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
09.00 -
09.15

Музыкальное занятие Физическая культура Музыкальное занятие Физическая культура Физическая культура

Итого 5 занятий в неделю

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
09.00 –
09.20

Физическая культура Музыкальное
занятие

Физическая культура Музыкальное
занятие

Физическая культура

Итого 5 занятий в неделю

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
09.00 – 09.30 Физическая культура Музыкальное занятие Физическая культура Музыкальное занятие Физическая 

культура
Итого 5 занятий в неделю



Расписание занятий холодный  период времени

планирование  образовательной  деятельности в младшей  группе № 4 «Сказка»
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

09.00 – 09.15
09.30 – 09.45

Формирование  целостной 
картины мира, расширение 
кругозора
Физическая культура

Музыкальное 
занятие
Развитие речи

Лепка /
Аппликация 
Физическая 
культура 
(на воздухе)

Формирование элементарных 
математических представлений 
Музыкальное занятие 

Рисование 
Физическая 
культура 

Итого 10 занятий в неделю 

планирование  образовательной  деятельности в  средней   группе № 3 «Теремок» 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

09.00 – 09.20
09.30 – 09.50

Физическая культура
Формирование  целостной 
картины мира, расширение 
кругозора

Лепка 
/Аппликация 
Физическая 
культура

Музыкальное занятие
Формирование элементарных 
математических представлений 

Музыкальное 
занятие
Развитие речи

Физическая 
культура 
(на воздухе)
Рисование 

Итого 10 занятий в неделю 



планирование  образовательной  деятельности в старшей  группе № 2 «Солнышко»

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
09.00 – 09.25
09.40 –10.05
10.10 – 10.35

Физическая 
культура
Ознакомление с 
окружающим 
миром
Лепка /Аппликация

Физическая 
культура
Рисование

Развитие речи
Музыкальное 
занятие

Формирование элементарных 
математических представлений 
Физическая культура
(на воздухе)

Развитие 
речи 
(2 половина 
уч.года 
обучение 
грамоте)
Музыкальное
занятие
Рисование

Итого 13 занятий в неделю 

планирование  образовательной  деятельности в подготовительной  группе № 1 «Колобок»

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
09.00 – 09.30
09.40 – 10.10
10.20 – 10.50

Музыкальное занятие
Ознакомление с 
окружающим миром
Рисование

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
Музыкальное 
занятие
Развитие речи

Рисование
Физическая культура
(на воздухе)

Формирование элементарных 
математических представлений 
Лепка /Аппликация
Физическая культура

Развитие речи 
(2 половина уч.года 
обучение грамоте)
Физическая 
культура 

Итого 14 занятий в неделю  
планирование  образовательной  деятельности в младшей  группе № 5 «Радуга» 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница



09.00 – 09.15
09.30 09.45

Ознакомление  с 
окружающим 
миром 
Физическая 
культура

Музыкальное 
занятие
Развитие речи

Лепка /Аппликация 
Физическая культура 

(на воздухе)

Формирование элементарных 
математических представлений 
Музыкальное занятие 

Рисование 
Физическая культура

Итого 10 занятий в неделю 

планирование  образовательной  деятельности во второй группе  раннего возраста  № 6 «Звездочки» 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

09.00 – 09.10
09.20  - 09.30
15.15 – 15.25

Ознакомление  с 
окружающим 
миром 
Физическая 
культура

Музыкальное 
занятие
Развитие речи

Лепка 
Физическая культура 

(на воздухе)

Развитие речи 
Музыкальное занятие 
Формирование элементарных 
математических представлений 

Рисование 
Физическая 
культура 

Итого 11 занятий в неделю 

* СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.5  рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа (180-240
минут).При  температуре  воздуха  ниже  минус15градусов  С  и  скорости  ветра  более7м/с  продолжительность
прогулкирекомендуется сокращать.

В летний период года (каникулы)вся жизнедеятельность детей переносится на улицу при обязательном наличииголовных
уборов  и  соблюдения  питьевого  режима.  Утренний  прием  ребят  проходит  на  улице,  с  воспитанниками  проводится
организованная  образовательная  деятельность  только  художественно  –  эстетической  и  физической  направленности,
которая  по  возможности  так  же  переносится  на  свежий  воздух.  В  этот  период  большое  внимание  отводится
самостоятельной деятельности, общеукрепляющим мероприятиям, играм, трудовой деятельности, физическому развитию и
закаливающим процедурам с детьми, увеличивается время дневного сна в дошкольных группах до 2,5 часов.

3.1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

В МДОБУ  детский  сад  №  111   для  детей  организуется  3-х  разовое  питание.  Контроль  за  качеством  питания
(разнообразием),  витаминизацией  блюд,  закладкой  продуктов  питания,  кулинарной  обработкой,  выходом  блюд,



вкусовыми  качествами  пищи,  санитарным  состоянием  пищеблока,  правильностью  хранения,  соблюдением  сроков
реализации продуктов возлагается на заместителя заведующей по административно-хозяйственной работе.

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая
ежедневное меню за время пребывания в детском саду.
Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медсестра, заведующим МДОБУ, с обязательной отметкой
вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных
блюд соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке.
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: мыть руки перед едой; класть пищу в рот 
небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; рот и руки вытирать бумажной салфеткой; после окончания еды 
полоскать рот. В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие дежурные воспитанники группы. 
Учитывается и уровень самостоятельности детей.

3.1.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГУЛКИ

Ежедневная продолжительность прогулки детей в МДОБУ составляет около 3 - 4 часов. Прогулки организуются 2
раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей
домой.

Прогулка  состоит  из  следующих  компонентов,  которых  строго  придерживаются  все  воспитатели  МДОБУ:
наблюдение, подвижные игры, труд на участке,  самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа с
детьми по развитию физических качеств.

Чтобы дети не перегревались и не простужались, продолжительность регулируется индивидуально, в 
соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в 
определенной последовательности. 

3.1.4 ОРГАНИЗАЦИЯ СНА

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят
дневному сну. Для детей от 2 до 3 лет продолжительность сна составляет до 3-х часов.

При организации сна воспитатели детского сада учитывают
следующие правила:

 В момент подготовки детей ко сну обстановка спокойная, шумные игры исключаются за 30 мин до сна.
 Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем.
 Спальни перед сном проветриваются со снижением температуры воздуха в помещении на 2-4 градуса.
 Во время сна детей воспитатель (или его помощник) всегда находится в спальне.



 В спальне не хранятся лекарства и дезинфицирующие растворы.
 После пробуждения детям дается время на постепенный подъем.

3.2 МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Воспитательно  –  образовательная  деятельность  в  МДОБУ  осуществляется  в  течение  всего  дня  пребывания
воспитанников  в  учреждении  через  специально  организованную  образовательную  деятельность  и  образовательную
деятельность, осуществляемую в ходе проведения режимных моментов с включением игровых ситуаций.

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- для детей с 2-х до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 , утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26.
Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю 
(игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной 
деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной  деятельности:

для детей 2 - 3-го года жизни - не более 10 минут,
для детей 3 - 4-го года жизни - не более 15 минут,

для детей 4 - 5- огода жизни - не более 20 минут,
для детей 5 - 6-го года жизни - не более 25 минут,
для детей 6 - 7-го года жизни - не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 
превышает 10 и 15 минут соответственно, в старшей и подготовительной 25 и 30  минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 
Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. Организованная 
образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй

половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в 
день. В середине организованной образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 



Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 
50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 
сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.

Модель  организации  образовательного  процесса  МДОБУ  дает  интегральное  представление  о  структуре  и
содержании реализуемой образовательной программы, с учетом особенностей развития и преемственности ведущих видов
деятельности  в  каждый  возрастной  период  дошкольного  детства.  Календарное  –  тематическое  планирование
образовательной деятельности направлено на обеспечение права каждого ребенка, на качественное образование.

Действующий  план  образовательной  деятельности  и  расписание  организованных  видов  образовательной
деятельности разработаны в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и заявленной программой, соответствуют
специфике  образовательного  учреждения,  ориентированы  на  достижение  целей  и  задач  образовательной  программы
учреждения. 

Все  разделы  плана  образовательной  деятельности  обеспечены  методическими  комплектами  (воспитательно-
образовательными, тематическими и дидактическими материалами).

Расписание  непосредственно образовательной деятельности по пятидневной неделе.
Организованная образовательная  деятельность

Базовый вид деятельности

Периодичность
Вторая
группа

Раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительна
я

группа

Физическаякультура впомещении 2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

Физическаякультура на воздухе 1 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз
 в неделю

1 раз в
неделю

Ознакомление  с окружающим 
миром 

1 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1 раза в
неделю

1 раз
 в неделю

1 раз в
неделю

Формирование  элементарных 
математических представлений 

1 раз в
неделю 1

(во второй
половине дня)

1 раз в
неделю

1 раз  в
неделю

1 раз  в
неделю

1 раз  в
неделю



Развитие речи (ЗКР) 2 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

Рисование 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

Лепка 1 раз в
неделю

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

Аппликация - 1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

Музыка 2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

Итого: 11 11 11 13 13

Взаимодействие взрослого  с детьми  в различных видах деятельности
Чтение художественной литературы Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Конструктивно – модельная 
деятельность 

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

Игровая деятельность Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Общение при  проведении 
режимных моментов

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Познавательно – исследовательская 
деятельность 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах (уголках) развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Комплексы закаливающих процедур Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно



1- Проводится  по усмотрению образовательной  организации  во второй половине дня.  

Общие требования к проведению организованных образовательных форм (игровых занятий):
 Соблюдение гигиенических требований (помещение проветрено, свет падает с левой стороны; оборудование, 

инструменты и материалы и их размещение отвечают педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям).
 Длительность игровых занятий соответствует установленным нормам, а время используется рационально.

Большое внимание уделяется началу игрового занятия, организации детского внимания.
 Подготовка к игровому занятию (педагог знает программу, владеет методикой обучения, знает возрастные и 

индивидуальные особенности и возможности детей своей группы).
4) Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми.

5) Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия.
Организация совместной деятельности.

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и
воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 
свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 
индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.

Организация самостоятельной деятельности.

Самостоятельная деятельность:
1) свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной  педагогами  развивающей  предметно-

пространственной  среды,  обеспечивающая  выбор  каждым  ребенком  деятельности  по  интересам  и  позволяющая  ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;

2) организованная педагогом деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами 
других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).

В основе самостоятельной деятельности детей лежит опыт накопленный детьми в процессе освоение 
различных видов детской деятельности.

Воспитательно-образовательный процесс выстроен учѐтом контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных особенностей, социального заказа родителей.



При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечено единство воспитательных, развивающих и
обучающих  целей  и  задач,  поставленные  цели  и  задачи  решаются,  избегая  перегрузки  детей,  на  необходимом  и
достаточном материале, максимально приближены к разумному «минимуму».

Образовательный процесс выстроен на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 
образовательных областей.

В основу  реализации  комплексно-тематического  принципа  построения  Программы  положен  комплексный  план
воспитательно – образовательного процесса, который реализуется в различных видах детской деятельности. Такой подход
обеспечивает:

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки к 
итоговому мероприятию (развлечение, выставка, тематическая акция и др.);

 «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;
 поддержание эмоционально-положительного настроя в течение всего периода освоения Программы;
 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к итоговому мероприятию,  

проведение итогового мероприятия, оформление и демонстрация продуктов совместного детско-взрослого 
творчества, подготовка к следующему и т.д.);

 многообразие форм работы с воспитанниками;

 возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к сложному (основная часть 
мероприятий повторяется в следующем возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия 
детей и сложность задач, решаемых каждым ребёнком  при подготовке и проведении итогового мероприятия);

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в совместную 
деятельность родителей воспитанников).

Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одной  центральной  темы  дает  большие  возможности  для
развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию  оптимальным  способом.  У  дошкольников  появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные
компоненты, учитывать специфику образовательной организации.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей
и  преемственности  в  детском  развитии  на  протяжении  всего  дошкольного  возраста,  органичное  развитие  детей  в
соответствии с их индивидуальными возможностями.

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми 
потребностями.
Одной теме уделено не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках 
развития.



Основу тематического планирования составляют ежегодные календарные праздники.

Распределение форм работы с детьми в течение дня младший, средний дошкольный возраст

1 половина дня 2 половина дня
Физическое   развитие, оздоровление 

Прием детей, оценка эмоционального состояния, утренняя 
гимнастика (игровые сюжеты)

Дневной сон с доступом  свежего воздуха 

Гигиенические процедуры Гимнастика пробуждения 
Закаливание (облегченная форма одежды, воздушные  ванны) Закаливание (ходьба босиком)
Непосредственно образовательная деятельность по физическому 
развитию

Физкультурные досуги 

Физминутки (на НОД познавательного и художественно – 
эстетического цикла )

Прогулка (индивидуальная работа)

Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа по  освоению 
ОВД, самостоятельная двигательная  деятельность)

Подвижные игры, самостоятельная двигательная активность  

Познавательное и речевое развитие 
НОД познавательного цикла Досуги познавательного цикла 
Наблюдения в природе  Индивидуальная работа 
Простейшее экспериментирование Развивающие игры 

Социально – коммуникативное развитие 
Формирование навыков культуры еды Трудовые поручения (эстетика труда)
Формирование навыков самообслуживания и элементов  трудовых 
поручений 

Тематические досуги в игровой форме, игры с ряженьем 

Формирование навыков культуры общения и поведения Совместные игры со старшими дошкольниками 
Сюжетно – ролевые игры ОБЖ- беседы, игровые ситуации
Эстетика быта 

Художественно – эстетическое развитие 
НОД художественно – эстетического цикла Музыкальные досуги 
Эстетика быта Индивидуальная работа
Наблюдения в природе Элементы театрализованной деятельности (драматизация знакомых 

сказок)
 Целевые прогулки Совместная творческая деятельность  со старшими дошкольниками 



Работа в центре изобразительной деятельности

Распределение форм работы с детьми в течение дня старший  дошкольный возраст

1 половина дня 2 половина дня
Физическое   развитие, оздоровление

Прием детей на воздухе в теплое время года Гимнастика пробуждения 
Утренняя гимнастика (оздоровительный бег) Закаливание (ходьба босиком, воздушные ванны)
Гигиенические процедуры Физкультурные досуги (игры, соревнования)
Занятия физической культуры Прогулка (индивидуальная работа)
Закаливание (облегченная форма одежды) Сон с доступом свежего воздуха (режим  индивидуального 

пробуждения)
Физминутки на НОД 
Прогулка (П/И, индивидуальная работа по освоению ОВД, 
самостоятельная двигательная  деятельность )

Познавательное и речевое развитие 
НОД познавательного цикла Индивидуальная работа 
Наблюдения  целевые прогулки Развивающие игры 
Экспериментирование Интеллектуальные досуги (конкурсы, викторины, олимпиады)

Занятия по интересам в «центрах» развития, чтение 
Социально – коммуникативное  развитие 

Оценка эмоционального состояния  в течении дня и корректировка Воспитание в процессе  хозяйственно – бытового труда, труд в 
природе 

Формирование навыков культуры еды Тематические досуги в игровой форме 
Формирование навыков культуры общения и поведения ОБЖ – беседы, игровые ситуации 
Эстетика быта Формирование  навыков общения  в процессе совместной  

деятельности 
Художественно – эстетическое развитие 

НОД художественно – эстетического цикла Самостоятельная  творческая деятельность 
Эстетика быта Изобразительная деятельность 
Экскурсии в природу Театрализованная деятельность 
Посещение детских спектаклей Творческие игры 
Посещение детской библиотеки, музея и т.д Работа в «центре» изобразительной деятельности

Творческие проекты 



НОД по художественно – творческой деятельности 

3.3.Планирование образовательной деятельности
и программно-методическое обеспечение по образовательным областям в МДОБУ детский сад № 111 г.Сочи

Методическое обеспечение  образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»

Автор составитель Наименование издания Издатель год издания

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 
лет.

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа.(2-3 года) М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  Средняя группа.(3-4 года). М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 
Методическое пособие.

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2012

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 
движения. Методическое пособие.

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016

Степанова О.А. Развитие игровой деятельности ребенка. ТЦ «Сфера» 2010

Комарова И.И., Туликов 
А.В. 

Информационно-коммуникативные технологии в ДОУ. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года).группа.(3-4 года).

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

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.);

 формирование исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;

 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.

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие»

Автор составитель Наименование издания Издатель, год издания
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа (3-4 лет).
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Средняя группа (4-5 лет).

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Старшая группа (5-6 лет).

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа (6-7лет).

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Веракса Н.Е., Галимов 
О.Н.

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 
3-7 лет.

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром (3-7лет).

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Наглядно-дидактическое пособие. Серия «Играем в сказку»: 
«Три поросенка»

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Помораева И.А., Позина 
В.А.

Формирование элементарных математических представлений.  
Вторая младшая группа.

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Помораева И.А., Позина 
В.А.

Формирование элементарных математических представлений.  
Средняя группа.

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015



Помораева И.А., Позина 
В.А.

Формирование элементарных математических представлений.  
Старшая группа.

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Помораева И.А., 
ПозинаВ.А.

Формирование элементарных математических представлений.  
Подготовительная к школе группа.

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Речевое развитие включает:
 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»

Автор составитель Наименование издания Издатель год издания
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада
М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Гербова В.В Развитию речи в детском саду. Подготовительная к школе 
группа.

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Гербова В.В Развитию речи в детском саду. Вторая младшая группа. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Гербова В.В Развитию речи в детском саду. Старшая группа. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Гербова В.В Развитию речи в детском саду. Средняя группа. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Веракса Н. Е Играем в сказку. «Три поросенка». Наглядно-дидактическое 
пособие для детского сада.

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015



Шишкина В. Хрестоматия для детей 1-3 года М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Шишкина В. Хрестоматия  для детей  5-6 М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016

Дидактическое пособие Грамматика в картинках 2015

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
 развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,

музыкального, изобразительного), мира природы; 
 становление эстетического отношения к окружающему миру; 
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,

музыкальной и др.).

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Автор составитель Наименование издания Издатель год издания
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (3-4 года) М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2015
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 4-5 лет. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2015
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (5-6 лет) М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2015
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (6-7 лет) М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2015
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2015
Зацепина Н.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2015 
Зацепина Н.Б. Музыкальное воспитание в детском саду М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2015
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (4-5 лет). М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2015



Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (5-6 лет). М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
2015

Физическое развитие включает
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
 способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,

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

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие»

Автор составитель Наименование издания Издатель год издания
Новикова И.Н. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников»
М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
2014

Картушина М.Ю «Зеленый огонек здоровья», М:ТЦ «Сфера»2013
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста» (3 

- 7 лет),   
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Пензулаева Л.И «Физическая культура в детском саду средняя  группа» МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду старшая  группа» МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 

года
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015

Борисова М.М Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015
Пензулаева Л.И Оздоровительная  гимнастика МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Структурные компоненты Направление деятельности
Административно - хозяйственный
блок

Координирует деятельность всех компонентов образовательного процесса
Осуществляет функцию контроля

Педагогический блок
Осуществляет воспитательно – образовательный процесс
Обеспечивает взаимодействие с родителями

Медицинский блок
Обеспечивает медицинское сопровождение воспитанников и сотрудников
Обеспечивает выполнение требований СанПиНа в учреждении

Психолого – медико –
педагогический консилиум

Направление на создание и обеспечение оптимальных условий для развития
детей  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  состояния
соматического  и  психического  здоровья  (по  запросам  родителей/законных
представителей).

МОДЕЛЬ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  СПЕЦИАЛИСТОВ

Участники

Период
взаимодействи

я Содержание взаимодействия

Заведующий МДОБУ Постоянно

Организация педагогического процесса. Контроль педагогической 
деятельности. Консультативно-просветительская  и  профилактическая  
работа  с педагогами  МДОБУ  (педагогические   советы,  консультации,  
составление рекомендаций и др.).

Педагог - педагог постоянно

Организация   систематической  и  последовательной  работы  с
детьми по реализации ОП дошкольников.  Организация
индивидуальной        работы  с  детьми  выполнение рекомендаций 
специалистов.



Инструктор по 
физической
культуре постоянно

Организация физкультурно – оздоровительной работы
Консультативно-просветительская и профилактическая работа с
педагогам МДОБУ

Музыкальный 
руководитель постоянно

Организация музыкально – творческой деятельности
Консультативно-просветительская и профилактическая работа с
педагогами МДОБУ

Все специалисты

в соответствии
с

годовым
планом

Педагогический совет, Консультации
Методические объединения, Творческие гостиные
Круглые столы, Конференции,  Деловые игры и т.д.

3.4 Организация культурно-досуговой деятельности

Организация и проведение культурно – досуговой деятельности строится с учётом рекомендаций примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой и на основании Годового плана Д ОО.

Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, праздников, а также самостоятельной
работы ребенка с художественными материалами. Вызывая радостные эмоции, развлечения одновременно закрепляют
знания  детей  об  окружающем  мире,  развивают  речь,  творческую  инициативу  и  эстетический  вкус,  способствуют
становлению  личности  ребенка,  формированию  нравственных  представлений.  Продуманная  организация  свободного
времени ребенка имеет большое значение для раскрытия его таланта и общего развития.

В МДОБУ детского сад № 111 используются различные виды культурно – досуговой деятельности: отдых, развлечения, 
праздники:

Отдых–это  культурно-досуговая  деятельность,которая  снимает  усталость  и
напряжение,восстанавливаеткакфизические, так и эмоциональные ресурсы ребёнка, поэтому детей учат распределять свои
силы  между  умственным,  физическим  трудом  и  отдыхом.  Активный  отдых  включает  в  себя  занятия  гимнастикой,
физкультурой, работу на участке, подвижные игры и т.д.

Виды отдыха:
самостоятельные занятия физическими упражнениями;
работа на территории ОО;
спортивный отдых;
игры с песком и водой;

прогулки;
беседа со взрослым;
игровая деятельность;



чтение книг;
просмотр мультфильмов;
рассматривание иллюстраций в книжном уголке;

прослушивание сказок, песен, мелодий и др.

Развлечения–носят  компенсационный  характер:  возмещают  рутину  будничной  и  однообразной  обстановки.
Развлечения  являются  красочными  моментами  в  жизни  ребенка,  обогащающим  его  впечатления  и  развивающим
творческую активность. Развлечения способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными видами искусства,
пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус.

Развлечения являются хорошей основой для обучения детей. Они, закрепляют навыки и умения, полученные на
занятиях и в интересной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем
мире. Способствуют формированию художественно-эстетических вкусов и способностей.

В работе ДОУ используют три вида развлечений: 
 дети являются только слушателями или 

зрителями; 
 дети – непосредственные участники; 
 участниками являются и взрослые, и дети.

По содержательной направленности развлечения классифицируются:
 театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, пальчиковый и др.);
 познавательные:   КВНы и викторины на темы жизни и творчества композиторов, художников; обычаев и

традиций родной страны; народа;  экологические; спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, 
соревнования и эстафеты;

 музыкально – литературные концерты.
К развлечениям относятся шутки, загадки, сюрпризные моменты, аттракционы. 

Виды развлечений:
концерты: тематические, музыкально-литературные и др.;
народные игры: потешки, потешки, загадки, хороводы и др.;
познавательные вечера: КВН и викторины;
спортивные: игры, соревнования, эстафеты, аттракционы и др.;
театрализованные представления: кукольный театр, инсценировка сказок, мюзиклы, оперы и др.;
забавы: шарады, пословицы, шутки, фокусы, поговорки и др.;
просмотр видео и телефильмов, слушание аудиозаписей.



Праздник - это день, объединяющий всех, наполненный радостью и весельем. Праздники в ОО имеют свои цели и

задачи, главная из которых – создать у детей радостное настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем и
сформировать праздничную культуру. 

Деятельность в праздничные дни и во время праздника формирует художественный вкус, способствует взаимопониманию
со сверстниками и взрослыми.

Виды праздников:
 народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, Осенины;
 государственно – гражданские:  Новый год, День защитника Отечества, День Победы, День знаний, День города и

др.;
 международные: День матери, День защиты детей, Международный женский день;
 православные: Рождество Христово, Пасха, Яблочный Спас и др.;
 бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу и т.д.
 специально придумываются взрослыми с целью доставить радость детям, например, праздник «Мыльных 

пузырей», «Оригами» и др.

При  организации  праздников  как  особого  вида  культурно-досуговой  деятельности  соблюдаются  принципы,
характерные  для  русской праздничной  традиции -  душевное  возвышение  и  просветление,  единение  людей,  раскрытие
творческих сил, состояние всеобщей гармонии.

Перечень событий (праздников)
*Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. Отражение специфики 
национально –культурных, демографических, климатических условий.

Календарь  жизни  МДОБУ детского сада № 111 г.Сочи

Месяц № Тема
Знаменательные события и

даты, Мероприятия
Сентябр
ь

1. День Знаний 1 сентября – День знаний Музыкально-спортивный

2.
Самые красивые и 
аккуратные 9 сентября – День красоты Праздник  «Незнайка в стране

3. Чудесный мир детства 27 сентября – День 
дошкольного

чудес»



работника Акция «Самая красивая группа»
Выставка рисунков «Любимый
воспитатель»

Октябрь

1. Мои любимые, мои родные
1 октября – День пожилого 
человека

Выставка предметов и игрушек, 
сделанных руками бабушек и дедушек;
Конкурс «Эмблема нашей семьи»;
Развлечение (концерт) «Радость в 
подарок»

2. Природа вокруг нас
4 октября – Всемирный День 
животных Выставка «Природа вокруг нас»;

Творческая деятельность: рисование 
животных ладошками.

3 В гостях у мультяшек 28 октября – День анимации Изобразительная деятельность
«Рисуем новую серию к мультфильму 
«Песенка мамонтенка». Дети чужими 
не бывают. 

4. На дне морском
31 октября – Всемирный День 
Черного моря

Выставка изобразительного и 
декаративно – прикладного творчества 
ЦДОдД «Радуга»

Ноябрь

1.
Когда мы едины – мы 
непобедимы

4 ноября – День народного 
единства

Тематические занятия «Россия – 
Родина моя!»

2 Поздняя осень 15 ноября Осенняя Ярмарка

3.
Мамы всякие нужны, мамы
всякие важны

22 ноября – Международный 
день матери Выставка детского творчества

Декабрь

1. Зимняя сказка 1 декабря – Начало зимы
Оформление групп и участков к 
Новому году

2. День добра

3 декабря – Всемирный день 
людей с ограниченными 
возможностями

Оформление альбома «Я знаю свои 
права»

3. Любимые игрушки
4 декабря – День заказов 
подарков «Деду Морозу»

Выставка поделок «Мои любимые 
игрушки»

4.
Мы сильные, ловкие и 
смелые

10 декабря – Всемирный день 
футбола Спортивное развлечение



5. В гостях у Деда Мороза 31 декабря – Новый год Новогодние утренники
Январь

1.
В гостях у Снежной 
Королевы 14января – Старый Новый год Развлечение «Прощание с елочкой»

2. Обнимашки 21 января – День объятий Выставка работ «Мои друзья»

Февраль

1.
Мы – резерв Олимпийское 
движение – 2017г

21 февраля – открытие 
Олимпионника

Спортивные соревнования по 
подвижным и эстафетным играм.

2. Любовь вокруг нас
14 февраля – День Святого 
Валентина Изготовление «валентинок»

3. Доброта есть у всех
17 февраля – 
День доброты Акция добрых дел

4. Наша Армия всех сильней
23февраля – 
День Защитника Отечества

Развлечение; Выставка работ. Конкурс 
строя и песни среди ДОУ Лазаревского
района

5.
Блины выпекай, 
Масленицу встречай

24.02. по 02.03. – Масленичная 
неделя

Развлечения и гуляния на площади 
ЦНК 

Март

1. Женский день
8 марта – Международный 
женский день Праздник мам и бабушек

2.
Вода водица – всем 
годится

22марта
 – Всемирный день воды Выставка «Берегите природу»

3.
Сильные, смелые, ловкие, 
умелые

23марта
 – День здоровья Развлечение

4 Неделя театра
27 марта 

 – День театра

 Проведение  театрального фестиваля 
«Неделя театра»,
посвященного сказкам всего мира 
ЦДОдД «Радуга»

Апрель 1. День шуток и улыбок 1 апреля – День смеха Развлечение

2. Пернатые друзья
1 апреля - Международный 
День птиц Акция «Творить добро»

3. Физкульт – ура!
7 апреля – Всемирный День 
здоровья Веселые старты

4. Вперед к звездам 12апреля – День космонавтики Выставка рисунков
5. Сделай подарок к Пасхе 20апреля – Праздник Пасхи Выставка декоративно- прикладного 

творчества



6 Земля – наш общий дом 22апреля – День Земли Выпуск стенгазеты «Живая планета»

Май

1.
Лучик-лучик, пригревай! 
Деток солнышко встречай! 3 мая – День Солнца

Игровая деятельность «Игры народов 
России»

2. День Победы 9 мая – День Победы Концерт для ветеранов

3. Пусть всегда будем МЫ!
15мая 
– Международный День семьи Мама, папа и я  - дружная семья

4. Хочу все знать
18мая 
– Международный День музеев Создание мини-музеев в группах

5. Скоро в школу 30 мая – «Выпуск в школу»
Выпускной бал «До свидания, детский 
сад»

Июнь

1. Счастливое детство 1 июня День защиты детей Праздник
2. Земля – наш общий дом День России, Выставка детских работ

3. День памяти и скорби.
22 июня Начало Великой 
отечественной войны Тематические беседы

4
. Любимые стихи А.Барто День поэзии Конкурс чтецов

Июль

1
. Спорт для всех

Спортивный  праздник  с  
участием родителей

Спортивный праздник―Мама, папа, я -
спортивная семья‖

2
. Лето красное 3 июля Выставка детских работ«Я рисую лето»
3
. Летний солнцеворот

7 июля – праздник Ивана 
Купала Народные игры

4
. Водная стихия 23 июля «Праздник Нептуна!»

Август

1
. Врачи мира за мир

6 августа день медицинского 
работника

Выпуск валеологической газеты «Будь 
здоров, малыш!»

2
. Добрая дорога детства 11 августа Развлечение «Наш друг светофор!»
3
. Яблочный спас

19 августа праздник яблочный 
спас Развлечение «Наливное яблочко»

4
. Государственный флаг 22 августа – день флага России

Выставка детского 
творчества«Главный флаг»



3.5. Особенности организации
развивающей предметно-пространственной образовательной среды

Проектирование и организация развивающей предметно – пространственной среды осуществлена в соответствии с 

требованиями к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования ( п. 3.3.

ФГОС ДО). РППС способствует охране и укреплению физического и психического здоровья ребенка, полноценному

развитию личности. Эстетическая развивающая среда активизирует художественно – творческую деятельность 

детей и формирует эстетическое отношение к окружающей действительности. Развивающая предметно-

пространственная среда в детском саду обеспечивает:

 развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности с учетом 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие;

 реализацию Образовательной программы;

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей.

 Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают:



игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и

соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей.

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.

Трансформируемостьпространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

отобразовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональностьматериалов позволяет:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели,

матов, мягких модулей, ширм и т.д;
наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды позволяет:
наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.



Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам,

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям 

пообеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организация РППС  (предметно-пространственная среда)  по программе,
формируемой участниками образовательных отношений.

Вид помещения Функциональное использование. Оснащение.

Групповые помещения

Нравственно-патриотическое воспитание. Ознакомление с родным краем, городом Сочи
и малой Родиной.

Альбомы с фотографиями поселка «Знакомьтесь, Лазаревское!», «Мой любимый город -
Сочи», «Сочи – город Олимпиады», «Ты, Кубань, ты наша - Родина!».
Макеты поселка и  его главных улиц. Альбом «Они защищали наш город» о героях-
защитниках, чьими именами названы улицы поселка.
Фотографии объектов природы и гербарии растений парковой и лесной зоны, а также
Красной книги Краснодарского края. Иллюстрации животных нашего края и обитателей
моря. Подборка легенд о родных местах и Черном море.
Иллюстрации о современном городе-курорте Сочи и народах его населяющих.
Тематические мини-музеи по ознакомлению дошкольников с родным краем, его жителями и
родом занятий народов Кубани.

Холлы, лестничные
марши

Холлы, лестничные марши украшают репродукции картин, произведения народного
искусства, предметы детского творчества (сменные выставочные экспозиции), выставки
воспитанников МДОБУ и родителей.



3.6 МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Материально – техническое обеспечение Программы соответствует требованиям ФГОС ДО (пункты 3.5), Проекта

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (страницы 212 – 214), требований СанПиН 2.4.1.3049 -13 и Правилам

пожарной безопасности.

В ДОО созданы все условия для полноценного развития детей. Расположение МДОБУ способствует всестороннему

развитию дошкольников.  Отличительной особенностью учреждения является  удобное  расположение  территории.   На

участке имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы и цветники, мини спортивная площадка.

        В окружении учреждения достаточно большое количество учреждений образования,  здравоохранения,  спорта,

культуры, деятельность которых полезна для решения задач физического, познавательного, речевого и художественно-

эстетического и социально- коммуникативного развития. 

        В МДОБУ детский сад № 111 оборудованы: кабинет заведующего, методический кабинет, приспособленное 

помещение  музыкально-спортивного зала, медицинский кабинет. Помещения, обеспечивающие быт (прачечная, 

пищеблок), участки для прогулки детей. Дошкольные группы, кабинеты имеют соответствующее обеспечение:

- помещения дошкольных групп состоят из приемной, групповой, спальной, туалетной комнат;

- развивающая предметно-пространственная среда состоит из материалов и оборудования для образовательной, игровой и

самостоятельной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Работа педагогического и технического персонала МДОБУ детского сад № 111 направлена на создание комфорта, уюта,

положительного  эмоционального  климата  воспитанников.  Условия  труда  и  жизнедеятельности  детей  созданы  в

соответствии с требованиями охраны труда.



Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической,

творческой, интеллектуальной активности детей.

Материально-технические условия, созданные в МДОБУ, позволяют реализовать поставленные цели и задачи:

─ осуществлять  все  виды  деятельности  ребенка,  как  индивидуальной  самостоятельной,  так  и  в  рамках  каждой

дошкольной  группы  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  образовательных

потребностей;

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей);

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих

и иных работников  организации,  осуществляющей образовательную деятельность,  повышения их профессиональной,

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий

управления  проектами  и  знаниями,  управления  рисками,  технологий  разрешения  конфликтов,  информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.

В Организации, создаются материально-технические условия, обеспечивающие:

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ООП дошкольного образования;

2) выполнение нормативно-правовых требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к условиям 

организации, осуществляющих образовательную деятельность, оборудованию помещений и содержанию территории. 



Перечень материально – технического оснащении МДОБУ соответствует «Ведомости остатков основных средств» (счет 

№ 101) на 01.09.2015 года и «Оборотной ведомости основных средств в оперативном учете» на 01.09.2015 года.

3.7 Обеспечение безопасности.
Обеспечение безопасности  МДОБУ осуществляется на основании:

 Охранные услуги   на оказание охранных услуг  с охранным предприятием ООО «ЧОО «Сикурс».

 Антитеррористический  паспорт защищенности МДОБУ № 111, регистрационный номер в реестре учета паспортов 

№ 36/2/318/ от 22.11.2016г 

 Договор № 023.02.03.П.1.00468 на пультовую охрану и техническое обслуживание объекта с ФГУП «Охрана» 

Министерства внутренних дел  России 

 Договора на обслуживание системы передачи извещений на пульт Единой диспетчерской службы спасения 01, ООО

«Телеком  сервис + Безопасность, № 229 от 01.01.2017г (срок действия с 01.01.2017г – 31.12.2017г)»

 Сертификат безопасности объекта: зарегистрированный в ОВД г.Сочи от 20.05.2013г 

 Договора на оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности, ООО «Вектор - Плюс», от 01.01.2017г по 

31.12.2017г № 10

 Инструкции по ГО и ЧС.

 Вход в образовательную организацию  осуществляется по пропускному режиму.

 МДОБУ детский сад № 111 полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями).

 Поэтажно имеются первичные средства пожаротушения, схемы и планы эвакуации.

 В соответствии с утверждённым графиком проводятся практические тренировки по эвакуации детей и сотрудников 

из здания на случай чрезвычайных ситуаций в места, закреплённые за группами.

 Работники ОО проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с требованиями. Проводятся инструктажи с 

педагогическим и обслуживающим персоналом (с отметкой в журнале).



3.8 Кадровое обеспечение программы.
Требования к кадровым условиям реализации Программы соответствует требованиям ФГОС ДО (пункты 3.4).

Кадровый потенциал

Коллектив МДОБУ детский сад составляет - 38 человек.
Воспитательно-образовательную работу осуществляют 12 педагогов. Из них: 1- старший воспитатель,7- воспитателей, 1- 
педагог-психолог, 2- музыкальных руководителя, 1- инструктор по физической культуре.

Характеристика кадрового состава Количество
 По образованию высшее педагогическое 6

неполное высшее 1
среднее специальное 11

По стажу работы до 5 лет 2
от 5 до 10 лет 3
от 10 до 20 лет 9
свыше 20 лет 18

По результатам аттестации высшая квалификационная категория 0
первая квалификационная категория 5
вторая квалификационная категория 0

не имеют квалификационной категории 4
соответствие занимаемой должности 1

По возрасту до 30 лет 2
до 40 лет 9
до 50 лет 12

свыше 50 лет 9



Все педагоги своевременно проходят КПК: 12 педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО.

В системе управления МДОБУ детского сада № 111  главное место занимает повышение профессионального
уровня  мастерства  педагогов.  Многие  педагоги  совершенствовали  свое  мастерство  через  внутри  садиковские
мероприятия, путем самообразования.

В системе  повышения  профессионального  мастерства  используются  следующие  формы  работы  с  кадрами:
педагогические  советы,  консультации,  семинары  -  практикумы,  открытые  просмотры,  психолого  -  педагогические
тренинги,  методические  объединения  города  и  района,  прохождение  процедуры  аттестации.  Но,  несмотря  на  все
проводимые мероприятия, необходимо продолжить работу по повышению педагогической квалификации воспитателей,
т.к. в учебном году в МДОБУ пришли новые молодые специалисты.

 В 2017 учебном году 2 педагога готовят документы для прохождения процедуры аттестации на соответствие 
занимаемой должности.(2 воспитателя)

 Предполагаемый график  прохождения аттестации МДОБУ детского сада № 111 на 2018 учебный год: 
1 - старший воспитатель -  высшая  квалификационная категория. 
2 - воспитателя -  первая квалификационная категория. 
1- музыкальный руководитель -  первая квалификационная категория. 

3.9 Финансовое обеспечение программы.

Финансовое обеспечение Программы соответствует требованиям ФГОС ДО (пункт 3.6),  Проекта образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой  (страницы  221  –  226),  и  осуществляется  на  основании  Письма  Министерства  образования  и  науки
Краснодарского  края  от  27.02.2014  г.  №  47-2682/14-14,  Приложения  к  письму  министерства  образования  и  науки
Краснодарского края от 27.02.2014 года № 47-2682/14-14 «Рекомендации о финансовом обеспечении государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счѐт субвенций из
краевого  бюджета  бюджетам  муниципальных  районов  (городских  округов)  на  осуществление  органами  местного
самоуправления государственных полномочий в области образования». 



4. Краткая презентация Программы
СЛАЙД 1
Презентация МДОБУ детский сад № 111 г.Сочи основной образовательной Программы «От рождения до школы», 
адаптированная в соответствии с требованиями ФГОС ДО / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г. Данная программа  является  инновационным  общеобразовательным 
документом для дошкольных  учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и  практики 
отечественного и зарубежного дошкольного образования. Программа  адаптирована в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17.10.2013г) 

СЛАЙД 2
В программе комплексно предоставлены все основные содержательные  линии воспитания и образования 
дошкольников. При разработке данной Программы  учитывались продолжительность пребывания детей в МДОБУ 
детский сад № 111 г.Сочи, режим работы, объем образовательной деятельность. Главный критерий отбора 
программного материала – его  воспитательная  ценность, высокий художественный уровень используемых 
произведений  культуры, возможность развития всесторонних способностей  ребенка на каждом этапе  дошкольного  
детства.   

СЛАЙД 3
Программа рассчитана на 6 возрастных групп: 
Вторая группа  раннего возраста - 2-3 года;  
Младшая группа (в саду 2 группы) – 3-4 года;
Средняя группа – 4-5 лет;  
Старшая группа – 5-6 лет; 
Подготовительная группа – 6-7 лет. 
СЛАЙД 4
Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей и охватывает следующие 
образовательные  области: 

 Социально – коммуникативное развитие; 
 Художественно – эстетическое развитие;
 Речевое развитие; 

  Физическое развитие;
 Познавательное развитие;



СЛАЙД 5
Программа начинается с Целевогораздела который включает в себя  пояснительную записку, планируемые результаты 
освоения Программы. Пояснительная  записка раскрывает: ели и задачи Программы; принципы и подходы к 
формированию Программы; значимые для реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 
особенностей развития   детей раннего и  дошкольного возраста.  

СЛАЙД 6
Ведущая  цель  Программы  —  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком

дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и  фи-
зических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения.  Эти  цели   реализуются  в
процессе  разнообразных  видов  детской   деятельности:  игровая,   коммуникативная,  трудовая,   познавательно  –
исследовательская,  продуктивная,  музыкально – художественная, чтения. 

СЛАЙД 7
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет
растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения

эффективности воспитательно-образовательного процесса;
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с

интересами и наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;



 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические
перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного
обучения.

Решение  обозначенных в Программе целей и задач  воспитания  возможно  только при  целенаправленном влиянии 
педагога на ребенка с  первых дней его пребывания в дошкольном  образовательном  учреждении.  

СЛАЙД 8
В данном разделе для каждого возраста  дается характеристика возрастных  особенностей психического развития детей. 

СЛАЙД 9
Мы обозначаем для нашего детского сада следующие принципы взаимодействия с семьей:

 Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной 
семейной истории, традиций, образа  жизни. Ориентация на удовлетворение образовательного запроса конкретной
семьи.

 Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в 
решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в соуправлении,  на 
основе позиции – детский сад – профессиональный помощник семьи в воспитании ребенка. Исключается позиция 
доминирования по принципу «мы педагоги – мы лучше знаем что нужно». Формируется позиция диалога и 
неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия.

 Принцип социального творчества. Детский сад–это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и 
родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. 
Детский сад – это территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку, и родителю в 
построении партнерских отношений, развитии собственного «Я».

СЛАЙД 10
Содержательный  раздел  представляет описание  образовательной  деятельности всоответствиями с направлениями  
развития ребенка,  способы и направления детской инициативы. Особенности взаимодействия педагогического 
коллектива  с семьями воспитанников. Данная часть Программы учитывает  образовательные потребности,  интересы и 
мотивы детей, их семей и воспитателей и ориентирована  на: - специфику социокультурных условий;  выбор  



образовательных форм организации работы  с детьми, которые в  наибольшей степени соответствуют возможностям 
педагогов.  Данный раздел не содержит  коррекционной  работы по причине отсутствия детей  с ограниченными  
возможностями здоровья. 

СЛАЙД 11
В Программе  для каждой возрастной группы  присутствует КТП с учетом  особенностей  своего ДОУ, пользуясь правом
частично или  полностью  заменять темы с внесением небольших корректив  с содержание работы с основной на 
временные периоды. 

СЛАЙД 12
Взаимодействие с семьей направлено на создание в ДОУ  необходимых условий для развития  ответственности и  
взаимозависимости отношений,  обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение  
педагогической компетентности  родителей  в области воспитания. 

СЛАЙД 13
Основные формы МДОБУ  взаимодействия с семьями воспитанников: встречи - знакомства, посещение семей на дому, 
анкетирование родителей, информирование,  групповые и общие родительские  собрания, организация выставок 
детского творчества, день открытых дверей, круглые столы, мастер – класс для родителей, общение по электронной 
почте. Образование родителей  в области педагогического воспитания  совершенствуются  содержанием  лекционных 
материалов, уголков для родителей, тренингов. Совместная работа  с родителями организуется с помощью  конкурсов,  
праздничных концертов,  прогулок, экскурсий,  исследовательской и проектной  деятельности. 

СЛАЙД 14
Организационный раздел содержит  описание  материально -  технического  обеспечения  Программы,  обеспеченность  
методическими  материалами, включает  режим дня, а также особенности  праздников,  мероприятий и организации  
развивающей  предметно -  пространственной среды. 



СЛАЙД 15
Среда является  важным фактором  воспитания  и развития  ребенка.  Программа  предусматривает выделение  микро – 
макросреды и их составляющих. Микросреда – это внутреннее  оформление  помещений. Макросреда – это  ближайшее 
окружение детского сада (парки, дома соседние, библиотека и т.д) 

СЛАЙД 16
Оборудование в ДОУ должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически  оформлено и развивающим.  
Мебель соответствует росту и возрасту детей.  Игрушки – обеспечивать максимальный для  данного  возраста  
развивающий эффект. Пространство  группы следует  организовать  в виде  хорошо разграниченных «центров», 
оснащенных большим  количеством  развивающих материалов (книги,  игрушки,  материалы для творчества, 
развивающее оборудование и т.д.) Все предметы  должны  быть доступны детям. Подобная организация  пространства  
позволяет  дошкольникам  выбирать  интересные для себя занятия, чередовать их  в течение дня, а  педагогу дает 
возможность эффективно организовать  образовательный процесс  с учетом  индивидуальных особенностей  детей. 
Оснащение «центров» меняется в соответствии с тематическим  планированием  образовательного процесса. 

СЛАЙД 17
Мероприятия: групповые, общесадиковские: 

 Физкультурные досуги;  
 Спортивные праздники;
 Соревнования; 
 Дни здоровья; 
 Тематические досуги;  
 Праздники, утренники; 
 Театрализованные представления; 
 Смотры и конкурсы; 
 Экскурсии.



СЛАЙД 18
Программа «От рождения до школы», адаптированная  МДОБУ  по требованиям ФГОС ДО в полном  объеме и может 
быть использована  в качестве основной  общеобразовательной программы дошкольного  учреждения. Объем 
Программы рассчитан на 100% времени, отведенного  на образовательный процесс. Участниками  образовательного 
процесса  изменено 60% общего объема. 


