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РАЗДЕЛ 1. Целевой 
 

1.1. Пояснительная записка 
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 26 «Василек» муниципального образования город-курорт Анапа (далее – ООП) является 

нормативно-управленческим документом, и, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) определяет объем, 

содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

организацию образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса. 

ООП разработана рабочей группой педагогов муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 26 «Василек» муниципального образования город-

курорт Анапа (далее – ДОО) в соответствии с: 

 уставом детского сада (от 22.01.2016 № 158 с последующими  изменениями и  

дополнениями); 

 лицензией № 08853 от 06.11.2018 г. 

ДОО было открыто в 1946 году. В довоенной постройке правления открылись ясли, затем 

они стали называться ясли – сад №13. Далее учреждение жило, развивалось в ведомстве совхоза 

им. Ленина, носящего звание «Высокой культуры земледелия». В 1998 году детский сад передан 

на бюджет управления образования. ДОО расположено в приспособленных зданиях и имеет два 

корпуса (группа раннего возраста и четыре дошкольные группы).  

В ДОО функционируют 5 групп: раннего возраста, младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы. 

ООП составлена с учетом следующих программ: 

- авторская инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 г. (составляет не менее 60 

%); 

- «Все про то, как мы живем», региональная образовательная программа, авторы: 

Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А., 

Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г., 2018 г. (составляет не более 40 %). 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, отражается в 

ООП текстом «курсив». 
Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

Окружающий социум. Рядом с ДОО располагается школа № 24. Это создает благоприятные 

возможности  для осуществления преемственности между ДОО и начальной школой. 

Кадровое обеспечение. Заведующий Телепнева Т.Е. имеет высшее педагогическое 

образование, стаж работы 14 лет, из них педагогический стаж 7 лет. Кадровое обеспечение: 6 

воспитателей имеют среднее специальное педагогическое образование, 1 воспитатель – высшее 

педагогическое, старший воспитатель – высшее педагогическое, музыкальный руководитель – 

высшее педагогическое (д/о). Педагоги имеют следующие категории: 1 - высшую, 8 – 

соответствие занимаемой должности. 

Режим работы ДОО: 7.30 – 18.00 

Комплектование ДОО:5 групп. На 1 сентября 2021 года численность детей составляет  69 

человек: 

Группа 01 – раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 14 детей,  

Группа 02 – вторая младшая (от 3 до 4 лет) – 13 детей,  

Группа 03 – средняя (от 4 до 5 лет) – 14 детей, 

Группа 04 – старшая (от 5 до 6 лет) –  15 детей, 

Группа 05 – подготовительная (от 6 до 7 лет) – 13 детей. 

До 31 декабря 2021 года планируется принять в ДОО еще 5 детей. 

 



4 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП 

 

Цели реализации ООП: 

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций; 

 формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений о 

социальной действительности родного поселка, города, края и воспитание патриотических 

чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что 

краснодарский край многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим. 

ООП определяет содержание и организацию образовательной деятельности в ДОО и 

обеспечивает развитие детей в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психофизических и физиологических особенностей. 

Содержание ООП включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

социальную ситуацию развития личности ребенка.      

ООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО.  

Для достижения целей ООП дошкольное учреждение ставит перед собой следующие задачи: 

o охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

o обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

o обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

o создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

o объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

o формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

o обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

o формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

o обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

o создание благоприятных условий для развития интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

o формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 

окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, страна); 
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o приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 

o обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования 

детей. 
  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП 

 
В соответствии с ФГОС ДО ООП построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду.  

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации (обогащения) 

развития ребенка в специфических детских видах деятельности. Полноценное развитие и саморазвитие 

ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, 

темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность 

ребенка, его самодостаточность.  

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Такой тип взаимодействия 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

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

субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу.  

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его 

включение в различные виды деятельности. Реализация ООП в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое 

развитие ребенка.  

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

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

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

8. Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. Отличительной особенностью 

ООП является интеграция содержания всех образовательных областей с включением регионального 

компонента как важного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства.  

Инновационная программа «От рождения до школы» строится на принципе единства развития, 

воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные 

друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития.  

Программа «От рождения до школы» базируется на семи основополагающих принципах 

дошкольной психологии и педагогики.  
«Семь золотых принципов дошкольной педагогики»  
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1. Зона ближайшего развития (ЗБР) Л.С. Выготского. Развивающее обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок не может 

решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной со взрослыми деятельности.  

2. Принцип культуросообразности К.Д. Ушинского. Воспитание и обучение ребенка должно 

строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и национально - культурных 

традиций.  

3. Деятельностный подход А.Н. Леонтьева. Обучение должно строиться на базе характерных для 

дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным 

участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом.  

4. Периодизация развития Д.Б. Эльконина. Программа дошкольного образования должна 

строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности.  

5. Амплификация детского развития А.В.Запорожца. Признание уникальности дошкольного 

детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируемого на обеспечения предельно 

полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого по себе этапа жизни 

каждого ребенка.  

6. Развивающее обучение В.В. Давыдова. Ориентировано на понимание ребенком обобщенных 

отношений и причинно - следственных связей между фактами.  

7. Пространство детской реализации(ПДР) Н.Е. Вераксы. Создание необходимых условий 

развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Поддержание инициативы ребенка на 

всех этапах, во всех видах деятельности.  

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и положения  

• Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  

• Реализует принцип возрастного соответствия- предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психическими законами развития и возрастными особенностями;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости- соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования;  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»;  

• объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

• построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

• обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой;  

• реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;  

• базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает 

понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности;  

• предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей;  

• реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

• предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников;  

• использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

• предусматривает создание современной информационно- образовательной среды организации.  
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Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений.  
При формировании программы, наряду с принципами, отраженными в Примерной основной 

образовательной программе, авторы руководствовались следующими педагогическими 

принципами:  

1. Целостности, который предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

системного представления о социальном мире (самом себе, обществе, природе, социокультурном 

мире). Повторение тематических блоков, их расширение и углубление содержания внутри 

каждой темы отражают диалектику единичного и общего в познании социального мира, 

которая заключается в том, что от близких объектов (Я, моя семья, мой детский сад) 

происходит переход к общему, а затем на основе познанного общего уточняется единичное;  

2. Деятельности, который заключается в том, что дети учатся получать знания не в 

готовом виде, а, добывать их самостоятельно в специфических видах детской деятельности 

(игре, коммуникативной и познавательно-исследовательской деятельности, творческой 

активности), что способствует успешному формированию его общекультурных и 

деятельностных способностей;  

3. Минимакса - заключается в следующем: педагоги предоставляют детям возможность 

включения в процесс познания на максимальном для них уровне, определяемом зоной ближайшего 

развития детей группы, и стремятся обеспечить при этом освоение необходимого минимума. В 

соответствии с принципом минимакса содержание тематических блоков распределено не по 

возрастным группам, а по уровням сложности;  

4. Психологической комфортности - предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов образовательного процесса, создание в группе, в образовательном учреждении 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. Совершать открытия, решать проблемы, 

принимать решения участникам образовательных отношений помогут герои Программы 

Бурячок, Лучок, Капелька, Матушка-Кубанушка и Сам-Самыч. Эти персонажи наделены лицами, 

характерами, определенным типом поведения; 

5. Вариативности - предполагает возможность для участников образовательных 

отношений систематического перебора вариантов и адекватного принятия решений в ситуациях 

выбора;  

6. Творчества - означает максимальную ориентацию на творческое начало в процессе 

сотрудничества, приобретение воспитанниками детского сада собственного опыта творческой 

деятельности. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности развития детей второй группы раннего возраста 2-3 лет (стр.139-140) 

 

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.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации.  
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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 простые предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 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 появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине 

и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления 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 с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности развития детей младшей группы 3-4 года (стр.162-164) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  
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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 идо 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей средней группы 4-5 лет (стр.196-198)  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности.  

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры 

с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

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

параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве.  
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

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

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

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

таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 

и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей старшей группы 5-6 лет (стр. 237-239) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 
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оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

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

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

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

предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.  

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

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

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

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

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.  

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной 

жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе группы 

6-7 лет (стр.284-286) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

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

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

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

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

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

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 
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который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

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

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения ООП к целевым ориентирам обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения ООП представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования, с учетом 

особенностей индивидуального развития дошкольников, специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

традиций, а также возможностей педагогического коллектива. 
 

№ 

п/п 

Целевые ориентиры в раннем возрасте (к 3 годам): 

1. 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. 

2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 
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бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 

3. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

6. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

7. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).  

8. Ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру событиям с учетом 

культуры и традиций Краснодарского края, ребенок обладает начальными знаниями о себе, 

своей семье 
 
 

№ 

п/п 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(к 7 годам): 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

труда, другим людям и самому себе, овладевает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешить конфликты. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

8. Ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интересуется 

причинно-следственными связями, проявляет эмоционально оценочное отношение к 
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реальным поступкам, событиям с учетом культуры и традиций Краснодарского края.  

9. Ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую родину, 

ее достижения 

10. Ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, городе/станице, крае, 

стране, использует полученные знания в деятельности и общении с взрослыми и 

сверстниками 

 

Целевые ориентиры ООП выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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РАЗДЕЛ 2. Содержательный 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Обязательная часть ООП обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие). 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на издания: –

инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М.: 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 

368с. 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» - ФГОС ДО (статья II, п.2.6.) 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», прописано в инновационной программе  «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой   (2020 г.) стр. 153-155, 

164-168, 198-203, 240-245, 286-291. 

➢ Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года), 2020 г. 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа (3-4 года), 2020 г. 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа (4-5 лет), 2020 г. 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа (5-6 лет), 2020 г. 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет), 2020 г. 

 Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет», 2015 г.; 

 Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

НовомлынскаяТ.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем», Краснодар, 2018 г. 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
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пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных  

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

многообразии стран и народов мира» -ФГОС ДО (статья II, п.2.6.) 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие», прописано в инновационной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой   (2020 г.) стр. 146-149, 168-173, 203-

209, 245-253, 291-301.  

➢ Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

 Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 

лет), 2020 г.; 

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

представлений: Вторая группа раннего возраста (2-3 года)», 2020 г. 

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

представлений: Младшая группа (3-4 года)», 2020 г. 

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

представлений: Старшая группа (5-6 лет)», 2020 г. 

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

представлений: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)», 2020 г. 

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

(3-4 года)», 2020 г.; 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-

5 лет)», 2020 г.; 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-

6 лет)» 2020 г.; 

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

к школе группа (6-7 лет)», 2020 г.; 

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

представлений. Младшая группа (3-4 года)», 2014 г.; 

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

представлений. Средняя группа (4-5 лет)», 2016 г.; 

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

представлений. Старшая группа (5-6 лет)», 2015 г.; 

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

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

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

 группа (3-4 года), 2016 г.; 

 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет), 

2016 г.; 

 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет), 

2015 г.; 

 Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

НовомлынскаяТ.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем», Краснодар, 2018 г. 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
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понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтаксической активности как предпосылки обучения грамоте» - ФГОС ДО (статья II, 

п.2.6.) 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области 

«Речевое развитие», прописано в инновационной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой   (2020 г.) стр. 149-152, 173-178, 209-

214, 253-258, 301-306. 

➢ Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: вторая группа раннего возраста (2-3 лет)», 

2020г.; 

 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: младшая группа (3-4 лет)», 2020 г. 

 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: средняя группа (4-5 лет)», 2020г.; 

 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: старшая группа (5-6 лет)»,2020г.; 

 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: подготовительная группа (6-7 лет)», 2020г. 

 Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

НовомлынскаяТ.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем», Краснодар, 2018 г. 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»,прописано в инновационной программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой   (2020 г.) стр. 156-160, 

178-185, 215-224, 258-270, 306-318. 

➢ Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

 Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий», 2013 г. 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года), 

2020 г. 

  

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет), 

2020 г. 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет), 2020 г. 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года)», 

2014 г.; 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет)», 

2014 г.; 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшаягруппа (5-6 лет)». 

2015 г.; 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет)», 2015 г.; 

 Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет)», 

2016 г.; 
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 Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет)», 

2015 г.; 

 Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет)», 2015г. 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа (3-

4 года)», 2020 г. 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа (4-

5лет)», 2020 г. 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет)», 2020 г. 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет)», 2021 г. 

 Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет)», 2016 г. 

 Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

НовомлынскаяТ.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем», Краснодар, 2018 г. 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» - ФГОС ДО (статья II, п.2.6.) 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области 

«Физическое развитие», прописано в инновационной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой   (2020 г.) стр. 143-146, 185-189, 224-

228, 270-275, 318-323. 

➢ Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Младшая группа (2-3 года), 2020 г.  

 С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет», 2020 г. 

 С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет», 2020 г. 

 С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет», 2020 г. 

 С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет», 2020 г. 

 С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет», 2020 г. 

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

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

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

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

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях ООП является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все индивидуальные, подгрупповые, 
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групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Формы реализации ООП 

 

ООД ОД, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Свободная 

нерегламентированная 

деятельность 

Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые). 

Занятия комплексные, 

интегрированные.  

Целевая прогулка. 

Викторины.  

Конкурсы.  

Презентации.  

Спортивные и 

интеллектуальные 

олимпиады. 

Проекты различной 

направленности 

(познавательно – 

исследовательские). 

Дежурства.  

Коллективный труд.  

Игры по инициативе детей 

или педагога 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

подвижные кубанские 

народные игры, 

театрализованные). 

Восприятие художественной 

литературы.  

Тематические досуги. 

Театрализованные 

представления.  

Спонтанная игровая 

деятельность.  

Утренний и вечерний круг. 

Свободная творческая 

продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание книг, 

иллюстраций. 

Самостоятельная 

двигательная активность. 

Уединение. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

 

Методы и средства реализации ООП 

 

Методы Средства 

Словесные: рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, поручения, 

анализ ситуаций, обсуждение, 

работа с книгой. 

Устное или печатное слово: фольклор, песни, 

потешки, заклички, сказки, пословицы, былины, 

скороговорки, загадки.  

Поэтические и прозаические произведения. 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести). 

Наглядные методы. Наблюдаемые объекты, предметы, явления. 

Наглядные пособия. 

Метод иллюстрирования. Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, мнемотаблицы, 

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок. 

Метод демонстрации. Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

презентаций, мультфильмов. 

Метод показа. Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения. 

Метод практического обучения. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные и трудовые). 

Технические и творческие 

действия. 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально-

ритмические движения, этюды, драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различные материалы для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Методы проблемного обучения: 

познавательное проблемное 

изложение. Диалогическое 

Логические задачи и проблемные ситуации. 

Объекты и явления окружающего мира, различный 

дидактический материал, материал для 
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проблемное изложение. 

Эвристический или поисковый 

метод. 

экспериментирования. 

Методы, способствующие 

ознакомлению детей с историей и 

культурой Краснодарского края, 

событиями социальной 

действительности, традициями, 

нормами и моделями поведения. 

Чтение художественных произведений, 

рассказывание увлекательных историй о прошлом и 

настоящем Краснодарского края; беседы о 

событиях в крае, современной действительности, о 

людях, живших в крае в разное время, особенностях 

их жизнедеятельности; рассматривание 

иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих 

события из жизни и взаимоотношениях жителей 

края 

Методы, способствующие 

развитию у детей эмоционально – 

положительного отношения к 

культурно – историческим 

ценностям Краснодарского края, 

взрослым, сверстникам, 

формированию умения 

ориентироваться в собственных 

эмоциональных состояниях и 

эмоциональных проявлениях 

окружающих. 

Игровые ситуации, связанные с событиями из 

жизни семьи, детского сада, поселка. 

Художественно-творческая деятельность, 

знакомящая с увлечениями членов семьи, 

сотрудников детского сада, народными 

промыслами Кубани, побуждающая детей к 

проявлению внимательного и чуткого отношения к 

культурным особенностям народов Краснодарского 

края.  

Конкурсы, ярмарки, погружающие детей в 

традиционную культуру, создающие условия для 

развития эмоциональной отзывчивости на 

действия и поступки окружающих, проявления 

толерантности, сочувствия, сопереживания. 

Методы, обеспечивающие 

формирование социальных навыков 

и моделей поведения, культуры 

взаимоотношений с окружающими 

взрослыми и сверстниками. 

Различные виды игр: сюжетно – ролевые игры, 

игры с правилами, творческие игры. культурные 

практики, обеспечивающие самостоятельную 

деятельность (трудовую, изобразительную, 

познавательно – исследовательскую и др.). 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

В ДОО отсутствует специалист педагог-психолог, но функционирует Психолого-

педагогический консилиум (далее ППк). Работа регламентирована Положением (принято на 

педагогическом совете - протокол № 2 от 16.10.2019 г., приказ № 72/2 от 16.10.2019 г.) 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения — в уголке природы; за деятельностью взрослых; 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
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 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (дежурство в столовой, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит  от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 
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моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе; 

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

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку; 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «сглазу на глаз», а не 

на глазах у группы; 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку; 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 



24 

 

 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей 

и т.п.; 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого; 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

• Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Все мероприятия с родителями проводятся индивидуально, родительские собрания 

проводятся в режиме онлайн на интернет-платформе Zoom. 

 Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОО. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ДОО равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном 

и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны Организации и семьи. 
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Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

педагога-психолога. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями) необходим 

также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОО. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае 

ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 

ДОО предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь детского сада свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные направления  для обеспечения  эффективного взаимодействия детского сада с 

семьями воспитанников: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу детей – важнейшая 

обязанность педагогического коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования (открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в образовательное 

пространство детского сада); 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, в решении организационных вопросов и р.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

- информирование – происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях), либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), разнообразных буклетов, 

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

числе электронной); 

- обучение родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, игры; 

- совместная деятельность: социальные акции, проектная деятельность, праздники, 

театры, ярмарки и др. 

 

2.7. Иные характеристики содержания ООП 

 

2.7.1.  Особенности осуществления образовательного процесса 

Организация воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении 

предполагает тесное взаимодействие с семьями воспитанников, посещающих ДОО. 

Образовательный процесс с воспитанниками ДОО включает в себя: 

- систему образовательной работы; 
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- систему педагогической диагностики; 

- систему физкультурно-оздоровительной работы; 

- систему взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

2.8. Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.8.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Выстраивание целостного процесса социализации детей важная функция взрослых. 

Знакомство с социальным миром происходит с рождения ребёнка. Насколько осознанно и 

успешно у него будут сформированы первичные представления о мире, настолько он будет 

адекватен во взаимодействии с окружающими его взрослыми и сверстниками. В детском саду 

создано особое пространство развития детства, в котором закладываются не только базовые 

психические качества, позволяющие ребёнку как субъекту и личности быть успешным в основных 

видах деятельности, но и ключевые компетентности, которые являются основой успешности 

человека во взаимодействии с окружающим миром, залогом его продуктивной социализации. 

Основополагающим направлением в работе по ознакомлению дошкольников с социальной 

действительностью и социальному воспитанию дошкольников, несомненно, является 

региональный аспект. Реализация регионального компонента осуществляется в тесной 

взаимосвязи с социумом, в совместной деятельности родителей, детей и педагога, в 

самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с их возрастными 

особенностями и потребностями. 

 

2.8.2.  Парциальные и дополнительные программы 

 «Все про то, как мы живем» под ред. Н.В. Романычевой, Л.В. Головач, Илюхиной Ю.В., 

Тулуповой Г.С., Пришляк Т.В., Новомлынской Т.А., Самоходкиной Л.Г., Солодовой М.Г. 

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» (далее – 

Программа) разработана с учетом специфики региональных особенностей Краснодарского края, 

предназначена для проектирования части, формируемой участниками образовательных 

отношений, основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) 

дошкольных образовательных организаций Краснодарского края. 

Программа реализуется во всех возрастных группах ДОУ и предполагает 4 уровня 

сложности: 1 уровень – группа раннего возраста, младшая группа (темы недели для раннего 

возраста используются с упрощенным содержанием); 2 уровень – средняя группа; 3 уровень – 

старшая группа; 4 уровень – подготовительная к школе группа. 

Цели Программы: 

Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений о 

социальной действительности родного города/станицы, края. 

Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Краснодарский край многонациональный край с 

героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим. 

Задачи: 

-создание благоприятных условий для развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах окружающего 

мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, страна); 

-приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей. 
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В соответствии с поставленными целями и задачами в Программе определено содержание 

образовательной работы и намечены перспективы его реализации. Программный материал 

распределён по тематическим блокам: 

Я и моя семья 

Мой детский сад 

Моя улица, микрорайон 

Мой город/станица 

Мой край 

Моя страна. 

 

2.8.3. Сложившиеся традиции  ДОО 

В ДОО есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не 

одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми 

и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели и проверена временем. 

Праздники, которые по традиции отмечаются в ДОО: 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Осенины» 

 «День народного единства» (4 ноября) 

 «День матери» 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8 Марта» 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 « День земли» (22 апреля) 

 «Пасха» 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный деньзащиты детей» 

 «День России» (12 июня) 

 «День семьи, любви и верности» (8 июля) 

 «Яблочный Спас» (19 августа) 
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РАЗДЕЛ 3. Организационный 
 

3.1. Организация режима пребывания детей 

 

Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на тёплый (с 01.06 по 31.08) и 

холодный период года (с 01.09 по 31.05). 

Для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные адаптационные 

режимы. На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. 

Режим пребывания детей в группах – 10,5 часов. 

Виды групп – 1 группа раннего возраста, 4 дошкольные группы (общеразвивающие). 

Предельная наполняемость группы – 20 человек. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:   

 Построения образовательного, воспитательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра.   

 Решения программных образовательных, воспитательных задач в совместной 

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

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.   

 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации общественного питания» (СанПиН 2.3/2.43590-20).   

 Санитарных правил и норм «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21). 

 

Режим  дня ДОО в холодное время года.   

 

Группа раннего возраста 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность / Занятия по подгруппам 8.50 – 9.35 

Подготовка к прогулке 9.35 – 9.55 

Прогулка 9.55 – 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 11.20 – 11.45 

Обед 11.45 – 12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.00 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 13.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.25 

Самостоятельная деятельность / Занятия по подгруппам 15.25 – 16.15 

Подготовка к прогулке 16.15 – 16.30 

Прогулка, игры, уход домой 16.30 – 18.00 

 

Младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы 

 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Прием детей, свободная игра 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак, 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 
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дежурство 

Утренний круг 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 

Занятия, игры 9.10 – 10.00 9.10 – 10.00 9.10 – 10.35 9.10 – 10.35 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.35 – 10.45 10.35 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.00 10.10 – 12.00 10.45 – 12.30 10.45 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.20 12.10 – 12.30 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

12.20 – 13.00 12.30 – 13.10 12.50 – 13.20 12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

13.00 – 15.10 13.10 – 15.10 13.20 – 15.10 13.20 – 15.10 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры, занятия 

15.50 – 16.35 15.50 – 16.35 15.50 – 16.35 15.50 – 16.35 

Вечерний круг 16.35 – 16.45 16.35 – 16.45 16.35 – 16.45 16.35 – 16.45 

Прогулка, уход домой 16.45– 18.00 16.45 – 18.00 16.45 – 18.00 16.45– 18.00 

 

Режим  дня  ДОО в теплое время года. 

  

Группа раннего возраста 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность / Занятия по подгруппам 8.50 – 9.35 

Прогулка 9.35 – 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 11.20 – 11.45 

Обед 11.45 – 12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.00 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 13.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.25 

Прогулка, игры, уход домой 15.25 – 18.00 

 

Младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы 

 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Прием детей, свободная игра 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Утренний круг 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 

Занятия (на прогулке), игры 9.10 – 10.00 9.10 – 10.00 9.10 – 10.35 9.10 – 10.35 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 10.35 – 10.45 10.35 – 10.45 

Прогулка 10.10 – 12.10 10.20 – 12.20 10.45 – 12.40 10.45 – 12.40 

Возвращение с прогулки 12.10 – 12.20 12.20 – 12.30 12.40 – 12.50 12.40 – 12.50 
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Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

12.20 – 13.00 12.30 – 13.10 12.50 – 13.20 12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

13.00 – 15.10 13.10 – 15.10 13.20 – 15.10 13.20 – 15.10 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.50 – 16.35 15.50 – 16.35 15.50 – 16.35 15.50 – 16.35 

Вечерний круг 16.35 – 16.45 16.35 – 16.45 16.35 – 16.45 16.35 – 16.45 

Прогулка, уход домой 16.45– 18.00 16.45 – 18.00 16.45 – 18.00 16.45– 18.00 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Все мероприятия проводятся в групповых ячейках или на участках, возрастные группы в 

течение дня не встречаются. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОО. 

 Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

ООП являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  день 

народного единства, день защитника отечества и др.); 

- сезонным явлениям природы; 

- народной культуре и традициям. 

 

Тематические недели на 2020-2021 учебный год 

Группа раннего возраста 

№ 

п/п 

Дата  Тема 

1. 1 – 3 сентября До свидания, лето! 

2. 6 - 10 сентября Детский сад 

3. 13 - 17 сентября Наша группа  

4. 20 – 24 сентября Овощи, фрукты, ягоды 

5. 27 сент. – 1 октября Труд людей на полях и огородах 

6. 4 – 8 октября Наш быт 
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7. 11 - 15 октября Лес - ягоды, деревья, кустарники  

8. 18 - 22 октября Дары осени 

9. 25  – 29 октября Сезонная одежда 

10. 1 – 5 ноября Дикие животные 

11. 8 – 12 ноября Домашние животные 

12. 15 – 19 ноября Что такое хорошо, что такое плохо 

13. 22 – 25 ноября Неделя здоровья 

14. 26 ноября День матери 

15. 29 нояб. – 3 декабря Здравствуй, Зимушка – Зима! 

16. 6 – 30 декабря Новогодний калейдоскоп 

17. 10 – 14 января Пришла Коляда – отворяй ворота 

18. 17 – 21 января Неделя правил дорожного движения 

19. 24 – 28 января Моя семья  

20. 31 янв.– 4 февраля Зимующие птицы 

21. 7 – 11 февраля Детеныши домашних животных 

22. 14 – 18 февраля * 

23. 21 – 25 февраля Наши защитники 

24. 28 февр.– 4 марта Женский день. Масленица 

25. 9 – 11 марта Весна.  

26. 14– 18 марта Транспорт 

27. 21 – 25 марта Птицы Весны 

28. 28 марта – 1 апреля Неделя смеха 

29. 4 – 8 апреля * 

30. 11 – 15 апреля Неделя здоровья 

31. 18 - 22 апреля Пасха 

32. 25 – 29 апреля Что посеешь, то и пожнешь 

33. 3 – 6 мая День Победы 

34. 10 – 13 мая Огород – для семьи доход 

35. 16 – 20 мая Неделя спорта 

36. 23 – 27 мая Насекомые 

37. 30 мая – 3 июня Здравствуй, лето! 

38. 6 – 10 июня Неделя рисования 

39. 14 – 17 июня * 

40. 20 – 24 июня Неделя природы 

41. 27 июня – 1 июля Неделя здоровья 

42. 4 – 8 июля Неделя семьи 

43. 11 – 15 июля Неделя игр с песком 

44. 18 – 22 июля Неделя игрушек 

45. 25 – 29 июля Неделя экспериментов 

46. 1 – 5 августа * 

47. 8 – 12 августа Неделя спорта 

48. 15 – 19 августа Яблочный Спас 
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49. 22 – 26 августа Безопасность 

50. 29 – 31 августа До свидания, лето! 

 

Младшая, средняя, старшая, подготовительная группы 

№ 

п/п 

Дата Тема 

1. 1 – 3 сентября До свидания, лето! 

2. 6 - 10 сентября Кубань – наша Родина. 

3. 13 - 17 сентября Я и моя семья 

4. 20 – 24 сентября Что такое «хорошо», а что такое «плохо».  

5. 27 сент. – 1 октября Народная культура и традиции Кубани. 

6. 4 – 8 октября Хлеб. Труд людей на полях и огородах. 

7. 11 - 15 октября Мой детский сад 

8. 18 - 22 октября Дары осени. 

9. 25  – 29 октября Перелетные птицы. 

10. 1 – 5 ноября Домашние животные и их детеныши. Домашние птицы. 

11. 8 – 12 ноября Родная страна. Герб, флаг, гимн. 

12. 15 – 19 ноября Мой детский сад 

13. 22 – 25 ноября Неделя здоровья 

14. 26 ноября День матери 

15. 29 нояб. – 3 декабря Неделя здоровья. 

16. 6 – 10 декабря Моя улица 

17. 13 – 30 декабря Новый год 

18. 10 – 14 января Рождество. Пришла Коляда – отворяй ворота 

19. 17 – 21 января Мой поселок 

20. 24 – 28 января Мебель. Бытовые приборы. 

21. 31 янв.– 4 февраля Мой поселок 

22. 7 – 11 февраля Мужские профессии. Женские профессии. 

23. 14 – 18 февраля Приметы весны. Перелетные птицы. 

24. 21 – 25 февраля Наши защитники. 

25. 28 февр.– 4 марта Женский день. Масленица 

26. 9 – 11 марта * 

27. 14– 18 марта Мой край 

28. 21 – 25 марта Что посеешь, то и пожнешь. 

29. 28 марта – 1 апреля Неделя смеха. 

30. 4 – 8 апреля * 

31. 11 – 15 апреля Неделя космонавтики 

32. 18 - 22 апреля Пасха 

33. 25 – 29 апреля Мой край 

34. 3 – 6 мая День Победы 

35. 10 – 13 мая Огород – для семьи доход 
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*В 

таблице ячейки, выделенные фоном, дети и родители могут заполнять темами по своему выбору. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе формируемой участниками образовательных отношений          

Все дети, как известно, разные, и каждый дошкольник имеет право на собственный путь 

развития. Поэтому в ДОО созданы условия для воспитания и обучения детского коллектива в 

целом, а также каждому воспитаннику предоставлена возможность проявить индивидуальность и 

творчество. 

Важной задачей ДОО становится совершенствование педагогического процесса и 

повышение развивающего эффекта образовательной работы с детьми посредством организации 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей творческую деятельность каждого 

ребенка, позволяющей ребенку проявить собственную активность и наиболее полно реализовать 

себя. 

Специальным образом организованная среда: 

1. Оказывает позитивное влияние на развитие способности ребенка к самообучению. 

2. Выступает в роли стимулятора, движущие силы в целостном процессе становления 

личности ребенка. 

3. Обогащает личностное развитие. 

4. Способствует раннему проявлению разносторонних способностей. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей, созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе 

для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В ДОО обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

36. 16 – 20 мая Моя страна 

37. 23 – 27 мая Неделя спорта 

38. 30 мая – 3 июня Здравствуй, лето! 

39. 6 – 10 июня Неделя рисования 

40. 14 – 17 июня Моя страна 

41. 20 – 24 июня Неделя природы 

42. 27 июня – 1 июля Неделя здоровья 

43. 4 – 8 июля Неделя семьи 

44. 11 – 15 июля Неделя игр с песком 

45. 18 – 22 июля Неделя игрушек 

46. 25 – 29 июля Неделя экспериментов 

47. 1 – 5 августа * 

48. 8 – 12 августа Неделя спорта 

50. 15 – 19 августа Яблочный Спас 

51. 22 – 26 августа Безопасность 

52. 29 – 31 августа До свидания, лето! 
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передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОО имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. В помещениях и на территории ДОО выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого 

имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, магнитофоны, принтеры и т. 

п.). Компьютерно-техническое оснащение ДОО может использоваться для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

– для предоставления информации о ООП семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией ООП и т. п. 

 

Создание предметно-развивающей среды на основе регионального компонента 

способствует познавательному развитию ребёнка. Для наглядного освоения природы, 

особенностей быта и жизни кубанцев на участке ДОО создан макет «Кубанское подворье» 

(макет хаты, будка собаки, колодец, фигуры собаки, домашних птиц, пруд, 

гончарные изделия, плетёные изделия из соломки, плетеный забор). 

В экологических уголках собраны коллекции плодов и семян, спилов деревьев и кустарников 

местных пород, ракушек и камней.  

Художественная литература, картотеки загадок, стихов, физкультурных минуток, 

пальчиковые игры, набор презентаций и дисков– все это способствует формированию знаний о 

природе, развитию познавательных интересов, а также духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников. 

Ежегодно проводятся акции «Поможем птицам перезимовать», «Праздник птиц», в 

котором активное участие принимают педагоги ДОО и родители. Дети не только наблюдают 

явления и объекты природы в естественной обстановке, но и участвуют в веселых играх и 

соревнованиях.  
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3.4 .Описание материально-технического обеспечения ООП, в том числе части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

ДОО обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные 

ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновляет 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; 

─ обеспечивает 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 управляет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

 

Ранний возраст (1  - 3 года) 

Социально-коммуникативное,  

познавательное и речевое развитие 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками  

«Составные картинки», наборы предметных картинок для последовательной группировки по 

разным признакам (назначению, цвету, величине),  «Картинки-вкладыши»,«Разрезные 

картинки»,«Коробки форм»,«Крупные пазлы»,«Пирамидки» (разных форм и размеров), 

«Вкладыши объемные»,«Матрёшки»,«Конструкторы» (несколько видов);  «Крутящиеся 

игрушки»,«Качающиеся игрушки», «Шагающие» игрушки»,«Кугельбаны – каталки», различные 

шнуровки, игры на липучках и магнитах, кубики, лото каталки разные и др.  

Игрушки-персонажи 

Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам. Куклы разные, в том числе с гендерными 

признаками и дополнительные комплекты одежды для них. Антропоморфные животные. Звери и 

птицы объемные и плоскостные на подставках. Набор  кукол би-ба-бо: семья и сказочные 

персонажи. Игрушки со звуковыми эффектами.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Игрушки – предметы оперирования: 
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Телефон, миски (тазики), ведерки, молоток (пластмассовый), набор овощей и фруктов (объемные 

- муляжи), комплект кукольных постельных принадлежностей, утюг, гладильная доска, грузовик 

(крупный), тележка-ящик (крупная). Автомобили с открытым верхом, пожарная машина, машина 

«скорой помощи», паровоз и вагончики с открытым верхом, лодка, самолет, кукольные коляски. 

Конь или другие животные на колесах/качалка. Набор медицинских принадлежностей, полосатый 

жезл и др. 

Маркеры игрового пространств 

Кукольный стол (крупный). Кукольный стул (крупный). Кукольная кровать. Кукольный 

диванчик. Шкафчик для кукольного белья. Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку).  

Набор мебели для кукол среднего размера. Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) 

с инструментами. Комплект (модуль-основа  и аксессуары) для ролевых игр (например, 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница» и (или) др.) 

Полифункциональные материалы 

Объемные модули (набивные и надувные: кубы, валики, параллелепипеды). Ширма со сменными 

декорациями: домик,  автобус (вагончик) с рулем, прилавок магазина и (или) др.  

Живые объекты 

Комнатные растения с четко выраженными основными частями (лист, стебель, цветок). 

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

Набор для экспериментирования с водой:  емкости для воды  2 - 3 размеров и разной формы, 

нетонущие (плавающие) игрушки, предметы-орудия для переливания и вылавливания - черпачки, 

сачки и (или) др.                                                                                                                                                                                                                                                           

Набор для экспериментирования с песком: емкости для песка, формочки разной конфигурации, 

емкости разного размера, предметы-орудия - совочки, лопатки и (или) др.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Набор для экспериментирования с тестом (соленым):  скалки, набор формочек разной 

конфигурации и (или) др. 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями   

Игровые наборы посуды (кухонная, столовая, чайная), лейки, ведерки, совки, лопатки, грабли и 

т.д.  

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок  

Художественная литература в соответствии с образовательной программой. Картинки, 

иллюстрации из детских книг (возможно на электронных носителях), игрушки и персонажи 

различных видов театра - герои литературных произведений.   Аудио и видео записи. 

Физическое развитие  

Двигательная активность (общеразвивающие упражнения, ходьба, бег и равновесие, 

прыжки, катание, бросание, ловля, ползанье и лазанье 

Гимнастические скамейки, лестницы, бумы и др. Резиновые кольца, мячи, шары, кубы, обручи, 

палки гимнастические короткие, мячи-попрыгунчики, кегли (набор), мешочки с грузом. Коврик 

/дорожка массажная со следочками  и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие  

Творческая деятельность детей   
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Музыкальная: Звучащие инструменты (дудочки, колокольчики, барабаны, резиновые пищалки, 

молоточки, трещотки, маракасы, тамбурины и (или) др.) Атрибуты к музыкальным подвижным 

играм; флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки, атрибуты (по сезонам) для детского 

танцевального творчества. Элементы костюмов и шапочек- масок. Набор перчаточных кукол к 

сказкам. Настольная ширма. Комплект  аудиозаписей на электронных носителях, оборудование 

для прослушивания аудиозаписей.  

Изобразительная:                                                                                                  

Рисование: Набор цветных карандашей, набор фломастеров, гуашь, круглые кисти (беличьи, 

колонковые), ёмкость для промывания ворса кисти от краски, салфетка из ткани. Подставки для 

кистей. Бумага различной плотности, цвета и размера.                                                                                                                                                                                                                                                                

Лепка: Глина и (или) пластилин, доски, печатки для нанесения узора на вылепленное изделие, 

салфетка из ткани для вытирания рук.                                                                           

Аппликация (2-3 года):       Готовые формы для выкладывания и наклеивания, щетинные кисти 

для клея 1-2, пластина (салфетка из клеенки), розетки (баночки) для клея.  

Конструктивно-модельная: модульные конструкторы и конструкторы, соединяющиеся по 

принципу ЛЕГО или иным образом, наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования, крупная мозаика (элементы основных цветов и форм ) с основой для 

выкладывания фигур, набор строительного материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины). 

Произведения декоративно-прикладного искусства 1-2 демонстрационных игрушки, 5-6 

одинаковых для обследования и игры (богородская, семеновская, городецкая игрушки и др.)  

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 
Социально-коммуникативное,  

познавательное и речевое развитие 

Игровая 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: 

Куклы (средние) разные и дополнительные комплекты одежды для них. 

Наручные куклы би-ба-бо разные. 

Набор персонажей для плоскостного театра. 

Наборы мелких фигурок: Например: домашние животные, дикие животные, динозавры, 

сказочные персонажи, фантастические персонажи, солдатики (рыцари, богатыри), условные 

фигурки человечков мелкие разные и т.п.  

Напольный коврик /настольный макет по теме «Дорожное движение» со схематичным 

изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт и комплект транспортных средств 

Служебные автомобили  различного назначения 

Игрушки-предметы оперирования 

Комплект костюмов-накидок, головных уборов и атрибутов для различных ролевых игр  

Комплект игрушечных предметов домашнего обихода (различные виды посуды, утюг, телефон, 

часы, молоток и т.п.) 

Многофункциональные маркеры игрового пространства 

Ширма 

Разноцветные объемные модули 

Материалы для игры с правилами 
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Игры на ловкость: 

Кольцеброс 

Городки (с 5 лет) 

Игры "на удачу": 

Настольная игра "лото" (различной тематики) 

Настольные игры типа "гусек" (где есть старт, финиш и обозначенный точками путь, а также 

кубик для определения числа ходов и несколько фигурок или фишек.) (с 4 лет) 

Интеллектуальные игры 

Настольные игры - стратегии: 
Шашки (с 4 лет) 
Шахматы (с 5 лет) 

Домино 
Математические игры: 

Например: «Логические блоки Дьенеша», "Логический квадрат", "Круги Эйлера", Дидактические 

игры со счетными палочками, «Математический планшет» (в игре представлены схемы на 

ориентировку в пространстве, счет, геометрия, игры с цифрами, буквами, симметрии, дорожные 

знаки, загадки, иллюстрируемые стихи, сказки, узоры),  игры Рубика, игры Никитина, и (или) др. 

Игры на пространственное мышление : 
Например: «Признаки» (определять одинаковые признаки у разных предметов). «Угадай 

животных» (Закреплять знания о диких животных, среде его обитания, питании). «Угадай по 

описанию».«Что из чего сделано» и (или) др. 

Игры на внимание и память: 
Например: «Что пропало?», «Найди отличия между картинками», «Закончи рисунок», «Найди 

лишнее», «Помоги мышке (или какому-нибудь другому персонажу) выйти из лабиринта», 

«Разгадай шифр" и (или) др. 

Познавательные игры 

Дидактические игры 

Например:  «Полезные и вредные продукты для твоего здоровья», «Чем можно делиться с 

другом» (о личных вещах), «Найди правильную осанку и опиши её», «Фоторобот» (составление 

из частей тела, лица, движений человека) и (или) др. 

Игры-лото с разной тематикой 

Например: «Полезные продукты»,«Полезные и ядовитые грибы и ягоды», «Дикие животные» и 

(или) др. 

Игры для развития творческих способностей 

Например: "Народные промыслы", "Контуры", "Забавные превращения", "Занимательная 

палитра", игры-лото "Народное творчество", "Русские и зарубежные художники"и (или) др. 

Сюжетно - ролевые игры 

Комплект атрибутов для игры "Семья", " Больница", "Парикмахерская", "Магазин", «Школа» и 

(или) др. 

Познавательно-исследовательская  
Объекты для исследования в действии 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 
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Весы рычажные равноплечие (балансир) с набором разновесок (с 4 лет) 

Набор лекал 

Линейки (с 4 лет) 

Набор мерных стаканов 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 

Набор увеличительных стекол (линз) 

Микроскоп  
Набор для опытов с магнитом 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками) 

Коллекция(и) (минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий) и (или) др.) 

Набор для экспериментирования с водой. Например: емкости и мерные сосуды разной 

конфигурации и объемов, кратные друг другу, действующие модели водяных мельниц, шлюзов, 

насосов и (или) др. 

Набор для экспериментирования с песком: орудия для пересыпания и транспортировки разных 

размеров, форм и конструкций с использованием простейших механизмов  

Образно-символический материал 

Наборы картинок для  классификации (виды животных; растений; ландшафтов; транспорта; 

строительных сооружений; профессий; спорта и т.п) 

Календарь погоды  

Глобус (с 5 лет) 

Календарь (отрывной или настенный) 

Набор: Кассы настольные-набор цифр от 0 до 9, математических знаков (с 5 лет) 

Набор: доска магнитная (или фланелеграф) с комплектом цифр, знаков, букв и геометрических 

фигур (с 5 лет) 

Картинки и модели по разделу "Ориентировка во времени" (в соответствии с возрастом) 

Наборы геометрических фигур и геометрических тел разной формы, цвета и размера в 

соответствии с возрастом 

Мелкие предметы или картинки  для счёта и отсчёта предметов 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Инвентарь для уборки по столовой 

Фартуки, косынки или колпаки 
Фото/картинки/эмблемы, по которым можно определить дежурного  

Инвентарь для уборки рабочего места после продуктивных видов деятельности 

Фартук, нарукавники для детей, ведро для мусора, тазик, ветоши и т.п. 
Инвентарь для ухода за комнатными растениями 

Лейки, пульверизатор, тазик, ветоши, заостренные деревянные палочки для рыхления земли в 

горшках, фартуки и нарукавники, губка 

Инвентарь для труда на участке 

Лейки, ведерки, лопатки, тачки, фартуки 
Совки для выкапывания и посадки растений, для окучивания и рыхления почвы 

Художественно-эстетическое развитие  
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Изобразительная деятельность  

Материалы для рисования и лепки  

Панно и (или) подставки для выставки детских работ 

Мольберты 
Доска-мольберт для рисования мелом 
Набор репродукций картин в разных жанрах искусства  (возможно только на электронных 

носителях) 

Скульптура малых форм (возможно только на электронных носителях) 

Произведения декоративно-прикладного искусства (например: Гжель, Дымково, Хохлома, 

Каргапольская игрушка, Оятская посуда и т. п. - выбираются в соответствии с 

программой)  (возможно только на электронных носителях) 

Произведения графики (иллюстрации детских книг, плакаты)(возможно только на 

электронных носителях) 

Тетради для штриховки, книги-раскраски 

 Бумага различной фактуры, плотности, цвета и размера (формат А1-А5) (например: глянцевая, 

матовая, с тиснением,  гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т. п.акварельная, 

картон, бумага для принтера) 

Картон разного качества и формата  
Гуашь, акварель, восковые мелки, фломастеры разной толщины, карандаши цветные, карандаши 

графитные, 

Наборы шариковых, гелевых ручек (с 5 лет) 

Цветной и белый мел, пастель сухая 

Пластилин (12 цветов) 

Тесто, масса для лепки 

Глина (влажная) 

Клей ПВА (в закрытой емкости) или крахмальный клейстер  
Материалы для рисования и лепки 

Материалы для декорирования и оформления работ (например: нитки, пуговицы, бусины, 

семена, веточки, вырезки из журналов, обои, лоскуты ткани, фантики, наклейки  катушки, 

контейнеры от Киндер-сюрпризов, пробки и т.п.) (с 5 лет) 

Наборы для конструирования из природного материала (листья, семена, цветы, ветки, 

шишки и т. п.)(с 5 лет) 

Трафареты и шаблоны разных форм и размеров  
Набор бросового материала (катушки, контейнеры от Киндер-сюрпризов, пробки и т.п.) 

Наборы  строительного материала 
Конструктор "Лего" 
Металлический конструктор 
Плоскостные конструкторы 

Комплект заданий для конструирования в виде схем, чертежей, рисунков (при использовании 

интерактивной доски, видеопроектора – на электронном носителе)(с 5 лет) 

Инструменты 

Кисти разного размера (для рисования и для клея)  

Ножницы с тупыми концами (большие и маленькие) 
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Печатки, штампики, формочки для декорирования лепных работ 
Набор стеков 
Клеенчатые скатерти/салфетки  для столов 

Музыкальная деятельность  

Музыкальные инструменты: маракасы, бубны, металлофон, колокольчики, треугольники, гусли, 

барабаны; губная гармошка,свирель и др. 

портреты композиторов (допустимо только на электронных носителях) 

альбомы (на электронных носителях) для рассматривания: «Симфонический оркестр», «Народные 

инструменты» и т. п. 

музыкальные лесенки трех, пяти и семиступенчатые - озвученные 

набор нестандартных инструментов для шумового оркестра 
музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового сенсорного опыта; определение 

характера музыки; развитие звуковы сотного слуха; развитие музыкальной памяти; развитие 

тембрового слуха; развитие чувства ритма 

атрибуты для детского танцевального творчества 
Комплекты для музыкальных театров 

Восприятие художественной литературы и фольклора  

Комплект книг в соответствии с возрастом 
Картинки, иллюстрации из детских книг и игрушки к литературным произведениям. 

аудио и видеозаписи 
атрибуты для драматизации 

Физическое развитие 

Для ходьбы, бега, равновесия  

Балансиры разного типа  

Бревно гимнастическое напольное (или заместитель) 

Доска гладкая с зацепами (с 5 лет) 

Доска с ребристой поверхностью (с 5 лет) 

Дорожка-змейка (канат) 

Коврик массажный 

Куб деревянный 

Модуль мягкий 

Скамейка гимнастическая 

Для прыжков  

Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы 

Маты 

Скакалки 
Баскетбольная стойка с регулируемой высотой или закрепленное баскетбольное кольцо 

Сетка волейбольная 
Для катания, бросания, ловли  

Кегли (набор)  

Кольцеброс (набор) 

Мешочки с грузом  
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Мишень навесная  

Мячи средние  

Мячи утяжеленные (набивные)  

Мячи для мини-баскетбола 

Мячи (фитболы) 

Для ползания и лазанья  

Стенка гимнастическая  

Дуги (большие и малые)  

Лестницы (деревянная с зацепами и веревочная) 

Для общеразвивающих упражнений  

Тренажеры простейшего типа: детские эспандеры, гантели, гири и т.п. 

Мячи малые и утяжеленные (набивные) 

 
Обручи пластмассовые  

Палки гимнастические короткие 

Флажки разноцветные 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Пластиковые фигуры: Матушка-Кубанушка, Сам Самыч, Бурячок, Лучок, Капелька 

 Государственная символика и символика России, Краснодарского края, г-к Анапа 

 Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно-прикладного искусства 

 Предметы русского и кубанского быта 

 

3.5. Методическое обеспечение реализации ООП, в том числе части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Обязательная часть Формируемая часть 

Социально-коммуникативное развитие 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2-3 года), 2020 

г. 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая группа (3-4 года), 2020 г. 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя группа (4-5 лет), 2020 г. 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая группа (5-6 лет), 2020 г. 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа (6-7 лет), 

2020 г. 

 Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

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

 

Наглядно-дидактические пособия: 

 «Расскажите детям о бытовых приборах». Э.Емельянова. 

Региональная 

образовательная 

программа «Все про 

то, как мы живем», 

авторы: 

Романычева Н.В., 

Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В., 

Тулупова Г.С., 

Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А., 

Самоходкина Л.Г., 

Солодова М.Г.,  

2018 г. 

 

Наглядно-

дидактические 
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 «Газ в квартире». Плакат. 

 «Правила поведения детей при пожаре». Плакат. 

 «Закаливание - путь к здоровью». Плакат. 

 «Идем в зоопарк». Плакат. 

 «Наши чувства и эмоции».  

 «Кем быть?». Рассказы по картинкам. 

 «Правила поведения на дороге». Плакат. 

 «Правила дорожного движения». Плакат. 

 «Азбука пешеходов». Плакат. 

 «Дорожные знаки». Плакат. 

 «Если малыш поранился». 

 «Права ребенка». 

 Мир в картинках «День Победы». 

 Рассказы по картинкам «Распорядок дня». 

 Рассказы по картинкам «Защитники Отечества». 

 «Правила поведения на дороге» Плакат. 

 «Правила личной безопасности» Плакат. 

 «Правила дорожного движения» Плакат. 

 «Дорожная азбука» Плакат. 

 «Один дома» Плакат. 

 «Правила хорошего тона» Плакат. 

 Мир в картинках «Транспорт». 

 Рассказы по картинкам «В деревне». 

 Рассказы по картинкам «Профессии». 

 «История светофора». 

 Набор карточек «Одежда» Е. Ельская. 

 Карточки «Мои любимые игрушки». 

 «Посуда» Р.Н. Бунеева. 

 «Изучаем свое тело». 

 «Чувства». 

 «Мое тело». 

пособия: 

 «Государствен

ные символы 

Российской 

Федерации». 

 «Моя семья». 

Плакат. 

Познавательное развитие 

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

окружающим миром (4-7 лет), 2020 г.; 

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

математических представлений: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года)», 2020 г. 

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

математических представлений: Младшая группа (3-4 года)», 2020 г. 

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

математических представлений: Старшая группа (5-6 лет)», 2020 г. 

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

математических представлений: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет)», 2020 г. 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 года); 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

Региональная 

образовательная 

программа«Все про 

то, как мы живем», 

авторы: 

Романычева Н.В., 

Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В., 

Тулупова Г.С., 

Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А., 

Самоходкина Л.Г., 

Солодова М.Г.,  

2018 г. 

 



44 

 

 

окружением: Средняя группа (4-5 лет); 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5-6 лет); 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет); 

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

математических представлений. Младшая группа (3-4 года)», 2014 г.; 

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

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет)», 2016 г.; 

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

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет)», 2015 г.; 

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

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет)», 2015 г.; 

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

Младшая 

 группа (3-4 года), 2016 г.; 

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

Средняя группа (4-5 лет), 2016 г.; 

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

Старшая группа (5-6 лет), 2015 г.; 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

 «Расскажите детям о космосе». Э. Емельянова. 

 «Птицы». С. Вохринцева. 

 «Ягоды садовые».  

 «Животные жарких стран». 

 «Насекомые». 

 «Животные Америки и Австралии». 

 «Ягоды лесные».  

 «Фрукты». С. Вохринцева. 

 «Одежда». С. Вохринцева. 

 «Обувь». С. Вохринцева. 

 «Мебель». С. Вохринцева. 

 «Времена года». 

 «Профессии». 

 «Солнечная система». Плакат. 

 «Лесные и полевые цветы». Плакат. 

 «Как устроен человек». Плакат. 

 «Деревья». Плакат. 

 «Изучаем время». Плакат. 

 «Овощи».  Плакат. 

 «Динозавры». Плакат. 

 «Идем в зоопарк». Плакат. 

 «Членистоногие». Плакат. 

 «Обитатели Евразии». Плакат. 

 «Обитатели Южной Америки». Плакат. 

 «Обитатели Австралии». Плакат. 

Наглядно-

дидактические 

пособия: 

 «Национальные 

костюмы». 

Плакат. 

 

 



45 

 

 

 «Обитатели Северной Америки». Плакат. 

 «Кто живет в тайге». Плакат. 

 «Экзотические животные». Плакат . 

 «Кто живет в лесу». Плакат. 

 «Дикие животные и птицы». Плакат. 

 «Морские обитатели». Плакат. 

 « «Домашние животные». Плакат. 

 «Кто живет в горах». Плакат. 

 «Обитатели Антарктиды». Плакат. 

 «Грибы». Плакат. 

 «Времена года». Плакат. 

 «Как растет живое. Рост и развитие людей и живых организмов». 

 «Где живет вода?» 

 «Деревья наших лесов». 

 «Кем быть? Рассказы по картинкам». 

 «Виды транспорта». 

 «Больше. Меньше. Равно. Плакат». 

 «Изучаем время». Плакат 

 «Сравнение и написание чисел». Плакат. 

 Рассказы по картинкам «Времена года». 

 Рассказы по картинкам «Лето». 

 Рассказы по картинкам «Зима». 

 Рассказы по картинкам «Весна». 

 Мир в картинках «Животные жарких стран». 

 Мир в картинках «Животные средней полосы». 

 Мир в картинках «Фрукты». 

 Мир в картинках «Овощи». 

 Мир в картинках «Ягоды садовые». 

 «Зимующие и кочующие птицы». 

 «Перелетные птицы». 

 Набор карточек. «Профессии». 

 Набор карточек. «Насекомые». 

 Набор карточек. «Лесные животные». 

 Набор карточек. «Кто живет в лесу». 

 «Цветы» (луговые, лесные, полевые). 

 «Осень» С.  Вохринцева. 

 «Зима» С.  Вохринцева. 

 «Лето» С.  Вохринцева. 

 «Весна» С.  Вохринцева. 

 «Времена года» И. Васильева. 

 «Насекомые» С. Вохринцева. 

 «Домашние животные» С. Вохринцева 

 «Одежда» С. Вохринцева. 

 «Мебель» С. Вохринцева. 

 Дидактический материал. Окружающий мир «Посуда» С.  

Вохринцева 
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 Наглядный и раздаточный материал. «Профессии. Человечки, 

схемы, знак». 

 Наглядный и раздаточный материал «Одежда, обувь». 

 Наглядный и раздаточный материал «Посуда». 

 «Птицы и насекомые». Т.В. Галанова. 

 «Дикие животные». Л.В. Корнилова. 

 Набор карточек «Бабочки» Е.М. Антонова. 

 Набор карточек «Фрукты». 

 Набор карточек «Расскажите детям о фруктах». В. Мороз. 

 Набор карточек «Расскажите детям о насекомых». Э. Емельянова. 

 Картотека «Овощи». А. Дорофеева. 

 «Домашние животные». А. Дорофеева. 

 «Животные». Р.Н. Бунеева. 

 Набор карточек «Домашняя птица». 

Речевое развитие 

 В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет)», 2020 г.; 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада», 2014 г. 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада», 2016 г.; 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада», 2015 г.; 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к 

школе группе детского сада», 2015 г. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

 «Животные в картинках». Развитие речи. Рассказ по картине. 

 «Живая природа». Развитие речи. Рассказ по картине. 

 «Развитие речи в картинках». Занятия детей. 

 «Развитие речи в детском саду 4-6 лет». В.В. Гербова. 

 Развитие речи 3-4 г. 

 Рассказы по картинкам «Колобок» 

 Рассказы по картинкам «Теремок». А. Дорофеева. 

 Рассказы по картинкам «Репка». А. Дорофеева. 

 Развитие речи. Рассказ по картинке. 

 «Истории в картинках».  

Региональная 

образовательная 

программа «Все про 

то, как мы живем», 

авторы: 

Романычева Н.В., 

Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В., 

Тулупова Г.С., 

Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А., 

Самоходкина Л.Г., 

Солодова М.Г.,  

2018 г. 

 

Наглядно-

дидактические 

пособия: 

 «Родная 

природа». Рассказы 

по картинкам. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты 

занятий», 2013 г. 

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

Младшая группа (3-4 года), 2020 г. 

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

Средняя группа (4-5 лет), 2020 г. 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет), 2020 г. 

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

Региональная 

образовательная 

программа «Все про 

то, как мы живем», 

авторы: 

Романычева Н.В., 

Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В., 

Тулупова Г.С., 
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Младшая группа (3-4 года)», 2014 г.; 

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

Средняя группа (4-5 лет)», 2014 г.; 

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

Старшая группа (5-6 лет)». 2015 г.; 

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

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

 Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4-5 лет)», 2016 г.; 

 Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет)», 2015 г.; 

 Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 

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

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

саду: Младшая группа (3-4 года)», 2020 г. 

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

саду: Средняя группа (4-5лет)», 2020 г. 

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

саду: Старшая группа (5-6 лет)», 2020 г. 

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

саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)», 2021 г. 

 Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 

лет)», 2016 г. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

 «Музыкальные инструменты». Плакат. 

 «Гжель. Примеры узоров и орнаментов». Плакат 

 «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов». Плакат. 

 «Хохломская роспись. Учимся рисовать». С. Вохринцева. 

 «Городецкая роспись -1. Учимся рисовать». С. Вохринцева. 

 «Гжель. Учимся рисовать». С. Вохринцева. 

 «Городецкая роспись -2. Учимся рисовать». С. Вохринцева. 

 «Дымковская игрушка. Учимся рисовать». С. Вохринцева 

 Мир в картинках «Дымковская игрушка». 

 Мир в картинках «Хохлома». 

 Конструирование из строительных материалов (3-4 г.). 

 Конструирование из строительных материалов (4-5 г.). 

 

Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А., 

Самоходкина Л.Г., 

Солодова М.Г.,  

2018 г. 

 

Физическое развитие 

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года), 2020 г. 

 С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет», 2020 г. 

 С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 

лет», 2020 г. 

 С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 

лет», 2020 г. 

 С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 

лет», 2020 г. 
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 С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 

лет», 2020 г. 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» 

2015г.; 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет» 

2015г.; 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» 

2015г.; 

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

2015г. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

 «Расскажите детям о зимних видах  спорта». Э.Емельянова. 

 «Виды спорта». Плакат. 

 «Будь активным и здоровым». 
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РАЗДЕЛ 4. Краткая презентация 
 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована ООП 

ООП ориентирована на категории воспитанников ДОО: ранний возраст  - от 2 до 3 лет 

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

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

до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группа). 

 

4.2. Используемые программы  

ДОО реализует программу с учетом: 

Обязательная часть Формируемая часть 

Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под 

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

Дорофеевой, 2020 г. 

Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем», авторы: 

Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., 

Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., Новомлынская 

Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г., 2018 г. 

 

4.3. Характеристики взаимодействия педагогического коллектива ДОО с родителями 

(законными представителями) воспитанников: 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ДОО равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном 

и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОО и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

педагога-психолога. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями) необходим 

также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 
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им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОО. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае 

ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 

ДОО предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь детского сада свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные направления  для обеспечения  эффективного взаимодействия детского сада с 

семьями воспитанников: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу детей – важнейшая 

обязанность педагогического коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования (открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в образовательное 

пространство детского сада); 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, в решении организационных вопросов и р.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

- информирование – происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях), либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), разнообразных буклетов, 

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

числе электронной); 

- обучение родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, игры; 

- совместная деятельность: социальные акции, проектная деятельность, праздники, 

театры, ярмарки и др. 
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