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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Про-

грамма) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния детский сад  № 20 (далее – МБДОУ детский сад № 20) разработана в соот-

ветствии со следующими нормативными документами:  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам дошкольного образования»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий при реализации обра-

зовательных программ» 

 

• на основе «Примерной основной образовательной программы дошколь-

ного образования», 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений. Объем  обязательной части Программы со-

ставляет не менее 60% от ее общего объема; части формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях ( социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), 

разработана с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольно-

го образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. 

 

Примечание: часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

в Программе выделена шрифтом «курсив» 

 



4 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориенти-

рована на образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов, специфику национальных, социокультурных и иных усло-

вий, в которых осуществляется образовательная деятельность; разработана 

с учетом парциальных программ, методик, технологий. 

Национально-региональный компонент реализуется по направлению: озна-

комление дошкольников с национальным, культурным наследием населения Ку-

бани через: 

-знакомство с национально-культурными особенностями Краснодарского 

края (фольклор, художественное слово, музыка, знакомство с историей Куба-

ни, основами казачьей культуры и казачьего быта), 

-изучение и максимальное использование благоприятных климатических и 

природных особенностей южного региона при проведении физкультурно-

оздоровительной и воспитательно-образовательной работы. 

Программа, в соответствии с Федеральным  законом «Об образовании в 

Российской Федерации»,  содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способ-

ствует реализации  права детей дошкольного возраста на свободный выбор  

мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности  ребенка в соответствии с принятыми в се-

мье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в це-

лях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и  инте-

ресов. 
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№ группы, 

направлен-

ность 

Обязательная часть ООП 

Часть, формируемая участ-

никами образовательных 

отношений 

Название вариативной 

 образовательной программы 

дошкольного образования 

/автор/ 

 

Название парциальных 

 программ,  

технологий/автор 

 

1.Разновозрас

тная группа 

/от 1.5 до 3 

лет/ 10 ч 

Примерная основная образова-

тельная программа «От рожде-

ния до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  / 2018г/  

Программа  «Ладушки» 

(«Ясельки») программа по 

музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возрас-

та И.Каплунова,  

И.Новоскольцева 

Парциальная образователь-

ная программа художе-

ственно-эстетического 

развития для детей раннего 

возраста (с 2 до 3 лет) 

«Начинаем рисовать» ав-

тор Исадская С.В. 

2. Разновоз-

растная груп-

па /от 3 до 5 

лет/10 ч 

Примерная основная образова-

тельная программа «От рожде-

ния до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  / 2018г/ 

Программа С.Н.Николаевой 

«Юный эколог» 

Программа «Ладушки» про-

грамма по музыкальному 

воспитанию детей до-

школьного возраста 

И.Каплунова,  

И.Новоскольцева 

«Родина моя – Краснодар-

ский край» образовательная 

программа для детей до-

школьного возраста 

по реализации регионального 

компонента , автор 

И.О.Васюткина 

3. Разновоз-

растная груп-

па /от 5 до 8 

лет/10 ч 

 

Примерная основная образова-

тельная программа «От рожде-

ния до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  / 2018г/ 

Программа С.Н.Николаевой 

«Юный эколог» 

Программа  «Ладушки» про-

грамма по музыкальному 

воспитанию детей до-

школьного возраста 
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И.Каплунова,  

И.Новоскольцева 

«Родина моя – Краснодар-

ский край» образовательная 

программа для детей до-

школьного возраста 

по реализации регионального 

компонента, автор 

И.О.Васюткина 

 

 
Возрастная  

группа 

Количество НОД в неделю 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками ОО 

Всего  

1-ая разновоз-

растная группа 

(от1.5 до3х лет) 

7.5 2,5 10 

2-ая разновоз-

растная группа 

(от 3х до 5 –ти 

лет) 

7,5 2,5 10 

3-я разновоз-

растная группа 

(от 5-ти до 7-ми 

лет) 

9/10 3/3 12/13 

Итого  60% 40%  
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1.1.1. Цели и задачи  реализации Программы 

 

Целью  Программы является проектирование образовательных игро-

вых ситуаций, развитие ребенка и развивающей среды предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотива-

цию и поддержку  индивидуальности детей через общение, игру, познаватель-

но-исследовательскую деятельность и другие формы  активности. 

 

Задачи реализации Программы: 

– охрана и укрепление  физического и психического здоровья  детей, в том чис-

ле их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных  возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места  проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание  благоприятных условий развития  детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и твор-

ческого потенциала каждого ребенка как субъекта  отношений с другими деть-

ми,  взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания  в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных  ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование пред-

посылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышение ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах  развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение  преемственности целей, задач и содержания дошкольного обще-

го и начального общего образования. 

 

Цели  программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

-формирование начал экологической культуры, правильного отношения ребенка 

к природе, которая его окружает,  к себе и людям как части природы; к вещам 

и материалам природного происхождения, которыми он пользуется;  

-воспитание и развитие гармонической, и творческой личности ребенка сред-

ствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности; 

-воспитание патриотических и нравственных чувств дошкольников на основе 

ознакомления с культурой и историей малой Родины. 
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Задачи: 

Программа С.Н.Николаевой «Юный эколог»: 

- ознакомление детей с разнообразием окружающего мира и деятельности че-

ловека в природе; 

- формирование у ребенка осознанного и гуманного отношения к природным 

явлениям, объектам и живым существам; 

- создание в ДОО условий для экологического образования воспитанников, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников; 

Программа  «Ладушки»-  программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста И.Каплунова,  И.Новоскольцева: 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внима-

ния, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности, 

научить творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

Программа «Начинаем рисовать» - парциальная образовательная програм-

ма художественно-эстетического развития для детей раннего возраста (с 

2до 3лет), автор С.В.Исадская: 

- формирование элементарных изобразительных навыков в лепке и рисовании, 

представлений о цвете, форме, размерах предметов, свойствах красок, каран-

дашей и пластических масс; ознакомление детей с различными средствами ху-

дожественной выразительности (пятно, полоса, отпечаток, мазок, штрихи); 

- развитие творческих способностей, психических процессов, навыков работы 

с художественными материалами; формирование эмоционально - чувственно-

го отношения к предметам и явлениям; 

- воспитание интереса к изобразительной деятельности, навыков аккуратно-

сти и самостоятельности. 

«Родина моя – Краснодарский край» образовательная программа для детей 

дошкольного возраста по реализации регионального компонента,  

автор И.О.Васюткина: 

- познакомить с историческим прошлым и настоящим родного города Хады-

женска, Краснодарского края, их географическим положением, природными 

ресурсами, климатическими условиями, символикой, познакомить с достопри-

мечательностями, традициями города, края; 

- развить интерес к кубанским традициям, декоративно-прикладному искус-

ству и народным промыслам;  

- воспитать чувство любви и уважения к родным местам, бережного отноше-

ния к историческим ценностям, уважения к труду взрослых, трудолюбия, доб-

роты; 
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сформировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их тра-

дициям. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основании следующих принципов:  

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной    

целью дошкольного образования является развитие ребенка.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (со-

держание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики).  

3. Поддержка разнообразия детства. Сохранение уникальности и самоцен-

ности детства как важного этапа в общем развитии человека.  

4. Позитивная социализация ребенка предполагает, что 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 взрос-

лыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к пол-

ноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

5. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых(родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей.  

6. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, уважение личности ре-

бенка, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образо-

вательных отношений.  

7. Сотрудничество Организации с семьей.  

8. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития.  

9. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое постро-

ение  образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуаль-

ной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности.  

10. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает под-

бор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соот-

ветствии с возрастными особенностями детей.  

11. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды де-

ятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. 
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12. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями детей, спецификой и возмож-

ностями образовательных областей.  

13. Комплексно-тематический принцип построения образовательного про-

цесса:  

1) Объединение комплекса различных видов специфических детских дея-

тельностей вокруг единой «темы».  

2) Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «со-

бытия», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», 

«традиции».  

3) Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских дея-

тельностей.  

Принципы и подходы к организации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью соответствуют выше-

названным принципам. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 (далее ДОУ) функционирует с 2009 года. Учредителем ДОУ 

является муниципальное образование Апшеронский район. 

Детский сад расположен в жилом микрорайоне, находится на доста-

точном удалении от центра города, предприятий и центральных дорог,  в 

ближайшем окружении домовладения частного сектора, магазин и природная  

береговая зона реки Хадажка. 

ДОУ посещают 48  воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет, которые 

распределены, согласно возрасту, по трем разновозрастным группам общераз-

вивающей направленности. 

Режим работы детского сада: группы сокращенного дня с 7.30 до 17.30. 

Дополнительные образовательные услуги в ДОУ не оказываются. 

В детском саду не созданы условия для пребывания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

 

    К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам педа-

гогический коллектив детского сада относит также: 

- количество детей, в т.ч. мальчиков и девочек, состояние здоровья детей (груп-

па здоровья, при наличии диагноза - показания/противопоказания); 

- социальный паспорт семей воспитанников, в котором отражаются демографи-

ческие, экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия жиз-

ни семей воспитанников; 

-  данные о составе семей, их экономической разнородности, традиции семей-

ных отношений. 
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В МБДОУ воспитывается 48 детей в возрасте 1,5 до 7 лет. В МБДОУ при-

нимаются дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет на основании путевки, заяв-

ления родителей и медицинского заключения. Обучение и воспитание ведётся 

на русском языке. 

Комплектование возрастных групп производится ежегодно в период с 1 

июня до 1 сентября в соответствии с установленным нормативами наполняемо-

сти комплектования детей, с учётом возраста воспитанников и предельной 

наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного финансирования 

и установленной действующими СанПиН. 

Контингент семей воспитанников неоднороден по социальному, интеллек-

туальному, образовательному уровню родителей и национальности. В детском 

саду в основном воспитываются дети из полных семей (90%), следующих 

национальностей: русские, армяне. 

Социальная ситуация в целом благоприятна для осуществления образователь-

ного процесса. 

 

Распределение детей по группам и возрастам 
Наименование групп Номер группы Количество 

групп 

Возраст детей 

Разновозрастная группа  № 1 1 От 1,5 до 3-х лет 

Разновозрастная группа  № 2 1 От 3-х до 5-ти лет 

Разновозрастная группа  № 3 1 От 5-ти до 7 лет 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО  специфика дошкольного детства (гибкость, пла-

стичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непо-

средственность и непроизвольность) и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образова-

ния и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и роди-

телей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

– ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стре-

мится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 - использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

– владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопро-

сами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих пред-

метов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок производит действия взросло-

го; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные про-

изведения культуры и искусства; 

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

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и дру-

гих видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участни-

ков по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обла-

дает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверст-

никами и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен  договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

себя, старается разрешать конфликты; 
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– ребенок обладает развитым  воображением, которое реализуется в разных ви-

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым пра-

вилам и социальным нормам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выде-

лять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

деет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей ре-

альности, 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 при-

роды, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах дея-

тельности. 

Программа С.Н.Николаевой «Юный эколог»: 

- проявляет интерес к окружающей природе, задает много вопросов, выстраи-

вает собственные гипотезы относительно происходящего в природе и обсуж-

дает их со взрослыми; 

- имеет первичные представления о взаимосвязях в природе и о последствиях 

нарушений этих взаимосвязей человеком; 

- владеет элементарными навыками экономного использования ресурсов (све-

та, тепла, бумаги) и понимает необходимость бережного отношения к ним; 

- обладает умением наблюдать за природой и самостоятельно эксперименти-

ровать с природными объектами, не нанося им ущерба. 

Программа  «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей до-

школьного возраста И.Каплунова,  И.Новоскольцева: 

- ребенок обладает представлением об искусстве во всем многообразии его ви-

дов, жанров, стилей; 

- у ребенка сформированы музыкальные и творческие способности в различных 

видах деятельности. 

«Начинаем рисовать» программа художественно-эстетического развития 

для детей раннего возраста (с 2 до 3 лет), автор С.В.Исадская: 

- ребенок рисует простые изобразительные формы карандашом; 
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- подбирает подходящие цвета по образцу, различает цвета; 

- раскрашивает простые изобразительные формы карандашом; 

- пытается пользоваться красками; 

- раскрашивает простые изобразительные формы красками; 

- пытается раскрашивать сложные изобразительные формы; 

- отображает в рисунке заданную тему; 

- отображает в рисунке придуманный им самим сюжет; 

- лепит из пластилина простые заданные формы. 

«Родина моя – Краснодарский край» образовательная программа для детей 

дошкольного возраста по реализации регионального компонента,  

автор И.О.Васюткина: 

- ребенок имеет первичные представления о быте и традиционных ценностях 

казаков; 

- ребёнок обладает начальными знаниями о  своей семье, улице, городе, крае.  

- использует полученные знания в деятельности и общении со взрослыми и 

сверстниками; 

- ребенок проявляет интерес к истории края, района, города, традициям и 

культуре кубанского казачества; 

- ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою ма-

лую Родину, её достижения; 

- проявляет уважение к людям других национальностей. 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру,  к объек-

там живой природы, имеет представления о климатических условиях края; 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных обла-

стях 

 Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях, содержание Программы обес-

печивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных ви-

дах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представля-

ющие определенные направления развития и образования детей (далее - обра-

зовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Реализацию образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях обес-

печивают методические пособия примерной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2018 г.) 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение де-

тей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи Основные направления 

 реализации 

образовательной области 

- развитие игровой деятельности; 

- приобщение к элементарным общепри-

нятым нормам и правилам взаимоотноше-

ний со сверстниками и взрослыми (в том 

числе и моральным); 

- формирование первичных личностных 

представлений ( о себе, собственных осо-

бенностях, возможностях, проявлениях и 

др.); 

- формирование первичных гендерных 

представлений ( о собственной принад-

лежности и принадлежности других людей 

к определенному полу, гендерных взаимо-

отношениях и взаимосвязях); 

- формирование первичных представлений 

о семье (ее составе, родственных отноше-

ниях и взаимосвязях, делении семейных 

Тру-

до-

вое 

вос-

пи-

та-

ние 

Игро-

вая 

дея-

тель-

ность 

Основы 

безопасно-

го поведе-

ния в бы-

ту, 

 социуме, 

природе 

Патри-

отиче-

ское 

воспи-

тание 
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обязанностей, традициях и др.); 

- формирование представлений об обще-

стве (ближайшем социуме и месте в нем); 

- формирование первичных преставлений 

о государстве ( в том числе его символах, 

малой и «большой» Родине, ее природе) и 

принадлежности к нему; 

- формирование первичных представлений 

о мире ( планете Земля, многообразии 

стран и государств, населения, природы 

планеты и др.); 

- развитие трудовой деятельности (обеспе-

чение освоения детьми разных видов дет-

ской трудовой деятельности, адекватных 

их возрастным возможностям);  

- воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей 

и его результатам; 

- формирование первичных представлений 

о труде взрослых ( целях, видах, содержа-

нии, результатах), его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

Современная социокультурная среда развития 

1.Большая открытость мира и доступность познания для ребенка, больше  ис-

точников информации ( телевидение, Интернет, большое количество игр 

 и  игрушек)  →← агрессивность доступной для ребенка информации. 

2.Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в сово-

купности с многоязычностью→←  разнообразие и иногда противоречивость 

предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения 

к окружающему миру.  

3.Сложность окружающей среды с технологической точки зрения→← наруше-

ние устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых 

 детям →← формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, 

комплексных качеств личности ребенка. 

4.Быстрая изменяемость окружающего мира →← новая методология познания 

мира →← овладения ребенком комплексным инструментом познания мира. 

5.Быстрая изменяемость окружающего мира →← понимания ребенком важно-

сти и неважности (второстепенности) информации →← отбор содержания до-

школьного образования →← усиление роли взрослого в защите ребенка от 

негативного воздействия излишних источников познания. 

6.Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособ-

ляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие 

многочисленных вредных для здоровья факторов→← негативное влияние на 
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здоровье детей – как физическое, так и психическое →← возрастание роли ин-

клюзивного образования →← влияние на формирование у детей  норм поведе-

ния, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Развитие игровой деятельности 

Классификация игр детей (по С.Л.Новоселовой) 

Игры, возникающие 

по инициативе де-

тей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослых 

Народные игры 
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

формирование предпосылок безопасности окружающего мира. 

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ 

- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оце-

нивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно – неопасно»; 

- научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным. Ре-

бенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные  его 

поступки: «Если я дотронусь до горячего утюга, то обожгу руку, мне будет 

больно» 

- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения. 

 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет со-

хранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупре-

ждает физический и психический травматизм, создает нормальные условия 

взаимодействия между людьми 
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Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

Важно не механическое заучивание воспитанниками правил безопасного пове-

дения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей об-

становке;  

- воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом карти-

нок ( хотя это тоже важно). С воспитанниками надо рассматривать и анализи-

ровать различные жизненные ситуации, если возможно проигрывать их в ре-

альной обстановке; 

- занятия надо проводить не только по плану, а использовать каждую возмож-

ность ежедневно), в процессе игр, прогулок, чтобы помочь воспитаннику пол-

ностью усвоить правила, обращать внимание на ту или иную сторону правил; 

- развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию. 

Эти качества очень нужны и  для безопасного поведения. 

 

Познавательное развитие 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей де-

тей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

 

Задачи Направления 

• развитие интересов детей, любознатель-

ности и познавательной мотивации: 

• формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой ак-

тивности; 

• формирование первичных представле-

ний о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отно-

шениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, зву-

чании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и  след-

ствиях и др.); 

• формирование первичных представле-

ний о малой родине и Отчизне, пред-

ставлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных тради-

циях и праздниках, о планете Земля как 

об общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и наро-

дов мира. 
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Приобщение к социокультурным ценностям 

Цель: на основе познания развивать творческую, свободную личность, обла-

дающую чувством собственного достоинства и уважением к людям 

 

 

Основные  

направления 

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях 

Формирование представлений об объектах окружающего 

мира (о свойствах и качествах материалов) и их взаимо-

связи 

Формирование представлений о социокультурных ценно-

стях народов, населяющих Россию, об отечественных тра-

дициях и праздниках. 

Воспитание любви к Отчизне и малой Родине 

Формирование представлений о планете Земля, как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира. 

 

 

 

Направления 

1.Количество и счет 

2.Величина 

3.Форма 

4.Число и цифра 

5.Ориенитровка во времени 

6.Ориентировка в пространстве 

 

 

 

Формы работы 

1.Демонстрационные опыты 

2.Повседневные бытовые ситуации 

3.Занятия 

4.Свободные беседы 

5.Самостоятельная деятельность в развива-

ющей среде 
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Ознакомление ребенка с миром природы 

Основные направления 

Общий дом природы 

Содержание образования 
Живая природа Неживая природа 

Растения Грибы Животные Человек Воздух Почва Вода 

Законы общего дома природы: 

- Все живые организмы имеют равное право на жизнь; 

- В природе все взаимосвязано; 

- В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в дру-

гое. 

 

Речевое развитие 
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающим 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

- овладение речью, как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; 

- развитие речевого творчества; 

- формирование звуковой аналитико-ситнетической активности как предпосыл-

ки обучения грамоте; 

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

текстов различных жанров детской литературы. 

 

Направления работы по развитию речи детей 

1. Развивающая речевая среда. 

2. Формирование словаря 

3. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков род-

ной речи и произношения. 

4. Формирование грамматического строя речи: 

5. Развитие  связной речи 
 

 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых 

и детей 

Культур-

ная языко-

вая среда 

Обуче-

ние род-

ной речи 

на заня-

тиях 

Художе-

ственная ли-

тература 

Изобрази-

тельное ис-

кусство, 

 музыка, театр 

Занятия 

по дру-

гим раз-

делам 

про-

граммы 
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Методы развития речи 

Наглядные: 

- непосредственное 

наблюдение и его раз-

новидности (наблюде-

ние в природе, экскур-

сии); 

- опосредованное 

наблюдение (изобра-

зительная нагляд-

ность, рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по иг-

рушкам и картинам) 

Словарные: 

- чтение и рассказывание 

художественных произве-

дений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опо-

ры на наглядный матери-

ал; 

Практические: 

- дидактические игры; 

-игры-драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические 

 упражнения; 

- пластические этюды; 

- хороводные игры; 

 

Приемы развития речи 

Словесные: 

речевой образец, 

повторное 

 проговаривание , 

объяснение, 

 указания, оценка 

детской речи, 

 вопрос 

Наглядные: 

показ иллюстративного ма-

териала, показ положения 

органов артикуляции при 

обучению правильному зву-

копроизношению 

Игровые: 

игровое сюжетно-

событийное развертыва-

ние, игровые проблемно-

практические ситуации, 

игра-драматизация с ак-

центом на эмоциональное 

переживание, имитацион-

но-моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 

дидактические игры 

 

Приобщение к художественной литературе 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

 

 

 

Задачи 

1.Вызвать интерес к художественной литературе, как сред-

ству познания, приобщения к словесному искусству, вос-

питания культуры чувств и переживаний. 

2.Приобщать к словесному искусству, в том числе разви-

вать художественное восприятие и этический вкус. 

3.Формировать и совершенствовать связную речь, поощ-

рять собственное словесное творчество через прототипы, 

данные в художественном тексте. 

4.Развивать литературную речь. 

 

 

 

 

Формы 

1.Чтение литературного произведения. 

2.Рассказывание литературного произведения. 

3.Беседа о прочитанном произведении. 

4.Обсуждение литературного произведения. 

5.Инсценировангие литературного произведения. 
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6.Театрализованная игра. 

7.Игра на основе сюжета литературного произведения. 

8.Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

9.Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литера-

турного произведения. 

Основные 

принципы 

работы 

Ежедневное чтение воспитанникам вслух является обяза-

тельным и рассматривается, как традиция 

В отборе художественных текстов учитываются предпо-

чтения педагогов и особенностей воспитанников, а также 

способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда 

Создание по поводу художественной литературы детско-

родительских проектов, с  включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего, создаются 

целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и 

схем, сценариев, викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художе-

ственной литературой в пользу свободного непринуди-

тельного чтения. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной вырази-

тельности, свойственные разным видам искусства. 

Основные направления художественно-эстетического развития 

• Приобщение к искусству 

• Изобразительная деятельность 

- Рисование 

- Лепка 

 - Аппликация  

• Конструктивно-модельная деятельность 

• Музыкальная деятельность 
 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем возрасте 

Эстетическое  

восприятие мира 

 природы 

Эстетическое 

 восприятие  

социального  

мира 

Художественное 

восприятие  

произведений  

искусства 

Художественно – 

изобразительная 

деятельность 

- побуждать детей 

наблюдать за 

- дать детям пред-

ставление о том, 

- развивать эсте-

тические чувства, 

- развивать инте-

рес детей к изоб-
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окружающей 

природой, всмат-

риваться, заме-

чать красоту при-

роды 

- обогащать яр-

кими впечатлени-

ями от разнообра-

зия красоты при-

роды 

- воспитывать 

любовь ко всему 

живому, умение 

любоваться, ви-

деть красоту при-

роды вокруг себя 

что все люди тру-

дятся 

- воспитывать ин-

терес, уважение к 

труду, людям 

труда 

- воспитывать бе-

режное отноше-

ние к окружаю-

щему предметно-

му мир- форми-

ровать интерес к 

окружающим 

предметам 

- уметь обследо-

вать их, осу-

ществлять про-

стейший сенсор-

ный анализ, вы-

делять ярко вы-

раженные свой-

ства, качества 

предмета 

- различать эмо-

циональное со-

стояние людей 

- воспитывать 

чувство симпатии 

к другим детям 

художественное 

восприятие ребен-

ка 

- воспитывать 

эмоциональный 

отклик на произ-

ведения искусства 

- учить замечать 

яркость цветовых 

образов изобрази-

тельного и при-

кладного искус-

ства 

- учить выделять 

средства вырази-

тельности в про-

изведениях искус-

ства 

- дать элементар-

ные представления 

об архитектуре 

- учить делиться 

своими впечатле-

ниями со взрос-

лыми, сверстни-

ками 

- формировать 

эмоционально - 

эстетическое от-

ношение к народ-

ной культуре 

разительной дея-

тельности, к об-

разному отраже-

нию увиденного, 

услышанного 

- формировать 

представления о 

форме, величине, 

строении, цвете 

предметов, упраж-

нять в передаче 

своего отношения 

к изображаемому, 

выделять главное 

в предмете и его 

признаки, настро-

ение 

- учить создавать 

образ из округлых 

форм и цветовых 

пятен 

- учить гармонич-

но располагать 

предметы на плос-

кости листа 

- развивать вооб-

ражение, творче-

ские способности 

- учить видеть 

средства вырази-

тельности в про-

изведениях искус-

ства  

- знакомить с раз-

нообразием изоб-

разительных мате-

риалов 
  

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем возрасте 

 

Эстетическое  

восприятие 

мира 

 природы 

Эстетическое 

 восприятие  

социального  

мира 

Художественное 

восприятие  

произведений  

искусства 

Художественно – 

изобразительная 

деятельность 

- развивать ин-

терес, желание 

и умение 

наблюдать за 

живой и нежи-

вой природой 

- воспитывать 

эмоциональный 

отклик на кра-

соту природы, 

любовь к при-

роде, основы 

экологической 

культуры 

- подводить к 

умению одухо-

творять приро-

ду, представ-

лять себя в ро-

ли животного, 

растения, пре-

давать его ха-

рактер, облик, 

настроение 

- дать детям пред-

ставление  о труде 

взрослых, профес-

сиях 

- воспитывать ин-

терес, уважение к 

людям, которые 

трудятся на благо 

других людей 

- воспитывать 

предметное отно-

шение к предме-

там рукотворного 

мира 

- формировать 

знания о Родине 

- знакомить с бли-

жайшим окруже-

нием, учить любо-

ваться красотой 

окружающих 

предметов 

- учить выделять 

особенности стро-

ения предметов, 

их свойства и ка-

чества, назначение 

- знакомить с из-

менениями, про-

исходящими в 

окружающем мире 

- развивать эмоци-

ональный отклик 

на человеческие 

взаимоотношения, 

поступки 

- развивать эсте-

тическое восприя-

тие, умение пони-

мать содержание 

произведений ис-

кусства, всматри-

ваться в картину, 

сравнивать произ-

ведения, проявляя 

к ним устойчивый 

интерес 

- развивать эмоци-

онально- эстетиче-

скую отзывчи-

вость на произве-

дения искусства 

- учить выделять 

средства вырази-

тельности в про-

изведениях искус-

ства 

- воспитывать 

эмоциональный 

отклик на отра-

женные в произ-

ведениях искус-

ства поступки, со-

бытия, соотносить 

со своими пред-

ставлениями о 

красивом, радост-

ном, печальном 

- развивать пред-

ставления детей об 

архитектуре 

- формировать 

чувство цвета, его 

гармонии, сим-

- развивать устой-

чивый интерес де-

тей к разным видам 

изобразительной 

деятельности 

- развивать эстети-

ческие чувства 

- учить создавать 

художественный 

образ 

- учить отражать 

свои впечатления от 

окружающего мира 

в продуктивной де-

ятельности, приду-

мывать, фантазиро-

вать, эксперименти-

ровать 

- учить изображать 

себя в общении с 

близкими, живот-

ными, растениями, 

отражать обще-

ственные события 

- развивать художе-

ственное творче-

ство детей 

- учить предавать 

животных, человека 

в движении 

- учить использо-

вать в изодеятель-

ности разнообраз-

ные изобразитель-

ные материалы 
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метрии, формы, 

ритма 

- знакомить с про-

изведениями ис-

кусства, знать, для 

чего создаются 

красивые вещи 

- содействовать 

эмоциональному 

общению                                                                                                                                               
 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Виды детского конструирования 

- из строительного мате-

риала 

- из бумаги 

- практическое и компью-

терное 

- из практического мате-

риала 

- из деталей конструк-

торов 

- из крупногабаритных 

модулей 

Формы организации обучению конструированию 

- по образцу  

- по модели 

- по условиям 

- по замыслу 

- по теме 

- каркасное 

- по чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст 

Конструирование слито  

игрой 

Младший возраст 

Игра становится побуди-

телем к конструирова-

нию, которое начинает 

приобретать для воспи-

танников самостоятель-

ное значение 

Старший возраст 

Сформированная спо-

собность к полноценно-

му конструированию 

стимулирует развитие 

сюжетной линии игры, 

оно само порой приобре-

тает сюжетный характер, 

когда создается несколь-

ко конструкций, объеди-

ненных общим сюжетом 

 

Музыкальное развитие 

Цель: развитие музыкальности воспитанников и их способности эмоционально 

воспринимать музыку 

 

Задачи работы Направления работы Методы музыкального 

 развития 

- развитие музыкаль-

но-художественной 

деятельности; 

- слушание; 

- пение; 

- музыкально-

Наглядные: 

- сопровождение музыкального 

ряда изобразительным, показ 
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- приобщение к му-

зыкальному искус-

ству; 

- развитие воображе-

ния и творческой ак-

тивности 

ритмические движе-

ния; 

- игра на детских му-

зыкальных инструмен-

тах; 

- развитие творчества: 

песенного, музыкаль-

но-игрового, танце-

вального 

движений 

Словесный: 

- беседы о различных музы-

кальных жанрах 

Словесно-слуховой: 

- пение 

Слуховой: 

- слушание музыки 

Игровой: 

- музыкальные игры 

Практический: 

-разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

 

Система музыкального воспитания в детском саду 

Фронталь-

ные музы-

кальные 

занятия 

Праздники 

и развле-

чения 

Музы-

ка на 

других 

заня-

тиях 

Индивиду-

альные музы-

кальные за-

нятия 

Игровая му-

зыкальная де-

ятельность 

Совмест-

ная дея-

тельность 

взрослых 

и детей 

- комплекс-

ные 

- тематиче-

ские 

- традици-

онные 

- календар-

ные 

- тематиче-

ские 

 - творческие 

занятия 

- развитие слу-

ха и голоса 

- упражнения в 

освоении тан-

цевальных 

движений 

- обучение иг-

ре на детских 

музыкальных 

инструментах 

- театрализо-

ванные музы-

кальные игры 

- музыкально-

дидактические 

игры 

- игры с пением 

- ритмические 

игры 

- теат-

ральная 

деятель-

ность 

- оркестры 

- ансам-

бли 

 

Физическое развитие 
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у воспитанников ин-

тереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; формиро-

вание основ здорового образа жизни 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укреп-

ление здоровья, обеспе-

чение нормального 

функционирования всех 

органов и систем орга-

Образовательные: 

- формирование двигатель-

ных умений и навыков; 

- развитие физических ка-

честв; 

- овладение ребенком эле-

Воспитательные: 

- формирование инте-

реса и потребности в 

занятиях физическими 

упражнениями; 

- разностороннее, гар-
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низма; 

- всестороннее физиче-

ское совершенствование 

функций организма; 

- повышение работоспо-

собности и закаливание 

ментарными знаниями о 

своем организме, роли фи-

зических упражнений в его 

жизни, способах укрепле-

ния собственного здоровья. 

 

моничное развитие ре-

бенка (умственное, 

нравственное, эстети-

ческое, трудовое) 

 

Направления физического развития 

Приобретение опыта в 

двигательной деятельно-

сти: 

- связанной с выполнением 

упражнений; 

- направленной на развитие 

таких физических качеств, 

как координация движений 

и гибкость; 

- способствующей правиль-

ному формированию опор-

но-двигательной системы 

организма, развитию равно-

весия, координации движе-

ний, крупной и мелкой мо-

торики; 

- связанной с правильным, 

не наносящим вреда орга-

низму, выполнением основ-

ных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны) 

Становление целена-

правленности и само-

регуляции в двига-

тельной сфере 

Становление ценно-

стей здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными норма-

ми и правилами ( в пи-

тании, двигательном 

режиме, закаливании, 

при формировании по-

лезных привычек и др.) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого-природные фак-

торы 

Психогигиенические 

факторы 
 

 

Виды, задачи и необходимые условия  

для двигательной деятельности ребенка 

Виды  

двигательной 

 активности 

Физиологическая 

и воспитательная  

задача 

Необходимые  

условия 

Ответственный  

Движение во 

время бодрство-

вания 

Удовлетворение 

органической по-

требности в дви-

жении. воспитание 

свободы движе-

Наличие в группо-

вых помещениях, 

на участке детско-

го сада места для 

движения. Одежда, 

Старший воспи-

татель 

Воспитатели  
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ний, ловкости, 

смелости, гибкости 

не стесняющая 

движения. игрушки 

и пособия, побуж-

дающие ребенка к 

движениям. 

Подвижные  

игры 

Воспитание уме-

ний двигаться в 

соответствии с за-

данными условия-

ми, воспитывать 

волевое (произ-

вольное) внимание 

через овладение 

умением выпол-

нять правила игры 

Знание правил иг-

ры 

Воспитатели  

Движения  

под музыку 

Воспитание чув-

ства ритма, умения 

выполнять движе-

ния под музыку 

Музыкальное со-

провождение 

Музыкальный  

руководитель 

Утренняя 

 гимнастика или 

гимнастика  

после сна 

Стремление со-

здать более физио-

логичным и пси-

хологически ком-

фортным переход 

от сна к бодрство-

ванию. Воспиты-

вать потребность 

перехода от сна к 

бодрствования че-

рез движения 

Знание воспитате-

лем комплексов 

гимнастики после 

сна, наличие в 

спальне места для 

проведения гимна-

стики 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы.  
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Особенности образовательной деятельности разных видов 

 и культурных практик. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и ин-

дивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Програм-

мы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познава-

тельно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка):  

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с со-

ставными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

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

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная актив-

ность;  

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие худо-

жественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бы-

товой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала,  

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобра-

зительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понима-

ние смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические дви-

жения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка.  

Формы работы по образовательным областям 
Образовательная 

область 

Формы работы 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Младший возраст (2-3 года): игры, чтение фольклорной 

и художественной литературы, беседы, наблюдение, рас-

сматривание иллюстраций. 

Младший возраст (3-4 года): игры, беседы, чтение худо-

жественных произведений, наблюдения, рассматривание 

иллюстраций. 

Средний возраст ( 4-5 лет): игры с песком, подвижные 

игры, чтение фольклорной и художественной литературы, 

беседы, наблюдение, рассматривание иллюстраций, заня-

тия, развлечения. 

Старший возраст (5-6 лет): игры с природным материа-

лом, беседы, подвижные игры, чтение художественной ли-

тературы, наблюдения, рассматривание иллюстраций, сю-

жетно-ролевые игры, экскурсии, создание макетов, заня-

тия, развлечения. 



30 
 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): игры с 

природным материалом, беседы, подвижные игры, чтение 

художественной литературы, наблюдения, рассматривание 

иллюстраций, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, созда-

ние макетов, занятия, развлечения. 

 

Речевое развитие 

Младший возраст (2-3 года): поручения, рассматривание 

книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, иг-

ры - инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые иг-

ры. 

Младший возраст (3-4 года): поручения, рассматривание  

книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, иг-

ры - инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые иг-

ры, самостоятельные игры, наблюдения, просмотры теле-

передач, мультфильмов. 

Средний возраст (4-5 лет): ситуативные беседы, рассказы 

по картинкам, игры-драматизации, поручения, рассматри-

вание книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические иг-

ры, игры-инсценировки, словесные игры, сюжетно-

ролевые игры, самостоятельные игры, наблюдения, про-

смотры телепередач, мультфильмов, разучивание стихо-

творений 

Старший возраст (5-6 лет): поручения, рассматривание  

книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, иг-

ры - инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые иг-

ры, самостоятельные игры, наблюдения, просмотры теле-

передач, мультфильмов, ситуативные беседы, игры-

драматизации, рассматривание детских иллюстрирован-

ных энциклопедий, специальные рассказы воспитателя, 

посещение выставок, детских спектаклей, самостоятельная 

работа в уголке книг, уголке театра. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): поручения, 

рассматривание  книг, картинок, игрушек, беседы, дидак-

тические игры, игры - инсценировки, словесные игры, 

сюжетно-ролевые игры, самостоятельные игры, наблюде-

ния, просмотры телепередач, мультфильмов, ситуативные 

беседы, игры-драматизации, рассматривание детских ил-

люстрированных энциклопедий, специальные рассказы 

воспитателя, посещение выставок, детских спектаклей, 

самостоятельная работа в уголке книг, уголке театра. 

Физическое 

 развитие 

Младший возраст (2-3 года): подвижные игры, физкуль-

турные занятия, физкультминутки, игры и упражнения под 

текст потешек, спортивные развлечения, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня. 

Младший возраст (3-4 года): подвижные игры, физкуль-
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турные занятия, физкультминутки, игры и упражнения под 

музыку, спортивные развлечения, ритмическая гимнасти-

ка, самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры (катание на велосипеде, на сан-

ках и лыжах). 

Средний возраст (4-5 лет): подвижные игры, физкуль-

турные занятия, физкультминутки, игры и упражнения под 

музыку, спортивные развлечения, ритмическая гимнасти-

ка, игровые беседы с элементами движений, физкультур-

ные досуги (1 раз в месяц), физкультурные праздники (2 

раза в год), самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры (катание на велосипеде, 

на санках и лыжах). 

Старший возраст (5-6 лет):  подвижные игры, игры-

эстафеты, игровые беседы о спортивных событиях с эле-

ментами движений физкультурные занятия, физкультми-

нутки, игры и упражнения под музыку, спортивные раз-

влечения, ритмическая гимнастика, игровые беседы с эле-

ментами движений, физкультурные досуги (1 раз в месяц), 

физкультурные праздники (2 раза в год), самостоятельные 

подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные иг-

ры (катание на велосипеде, на санках и лыжах), спортив-

ные игры (городки, элементы баскетбола, футбола, бад-

минтон), дни здоровья. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): подвиж-

ные игры, игры с элементами соревнования, игры – эста-

феты, игровые беседы о спортивных событиях с элемен-

тами движений физкультурные занятия, физкультминутки, 

игры и упражнения под музыку, спортивные развлечения, 

ритмическая гимнастика, игровые беседы с элементами 

движений, самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры (катание на велосипеде, 

на санках и лыжах), спортивные игры (городки, элементы 

баскетбола, футбола, бадминтон), физкультурные досуги 

(1 раз в месяц), физкультурные праздники (2 раза в год), 

дни здоровья.  

 

 

 

Художественно – 

 эстетическое 

 развитие 

Младший возраст (2-3 года): самостоятельное рисование, 

рассматривание картинок, народных игрушек, иллюстра-

ций к произведениям детской литературы, наблюдение на 

прогулке за красотой природы, беседа 

Младший возраст (3-4 года): самостоятельное рисование, 

рассматривание картинок, народных игрушек, иллюстра-

ций к произведениям детской литературы, наблюдение на 

прогулке за красотой природы, беседа, дидактические иг-
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ры, познавательно-исследовательская деятельность, кол-

лективное творчество, слушание музыкальных произведе-

ний, чтение художественной литературы. 

Средний возраст (4-5 лет): самостоятельное рисование, 

рассматривание картинок, народных игрушек,  иллюстра-

ций к произведениям детской литературы, репродукций 

произведений живописи,  скульптуры малых форм и архи-

тектуры, наблюдение на прогулке за красотой природы, 

беседы о профессиях артистов,  художников, композито-

ров, дидактические игры, познавательно-

исследовательская деятельность, коллективное творче-

ство, слушание музыкально-фольклорных произведений, 

чтение художественной литературы, посещение выставок, 

музеев, кукольных театров.   

Старший возраст (5-6 лет): самостоятельное рисование, 

рассматривание картинок,  народных игрушек, иллюстра-

ций к произведениям детской литературы, репродукций 

произведений живописи, скульптуры малых форм и архи-

тектуры, наблюдение на прогулке за красотой природы, 

беседы о профессиях артистов,  художников, композито-

ров, дидактические игры, познавательно-

исследовательская деятельность, коллективное творче-

ство, слушание музыкально-фольклорных произведений, 

чтение художественной литературы, посещение выставок, 

музеев, кукольных театров, изготовление украшении для 

групповой комнаты или праздника. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): самостоя-

тельное рисование, рассматривание картинок, народных 

игрушек, иллюстраций к произведениям детской литера-

туры, репродукций произведений живописи, скульптуры 

малых форм и архитектуры, наблюдение на прогулке за 

красотой природы, беседы о профессиях артистов,  ху-

дожников, композиторов, дидактические игры, познава-

тельно-исследовательская деятельность, коллективное 

творчество, слушание музыкально-фольклорных произве-

дений, чтение художественной литературы, посещение 

выставок, музеев, кукольных театров, цирка, изготовление 

украшении для групповой комнаты или праздника, 

оформление выставок в группе. 

Познавательное   

развитие 

 

Младший возраст (2-3 года): рассматривание, наблюде-

ние, конструирование. 

Младший возраст (3-4 года): рассматривание,  наблюде-

ние, конструирование, ситуативный разговор, игры-

эксперименты, интегративная деятельность, беседа. 
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Средний возраст (4-5 лет): рассматривание,  наблюдение, 

конструирование, ситуативный разговор, игры-

эксперименты, интегративная деятельность, беседа, экс-

курсии, рассказ, развивающая игра, исследовательская де-

ятельность. 

Старший возраст (5-6 лет): рассматривание,  наблюде-

ние, конструирование, ситуативный разговор, игры-

эксперименты, интегративная деятельность, беседа, экс-

курсии, рассказ, развивающая игра, исследовательская де-

ятельность, проблемная ситуация, моделирование, игры с 

правилами.  

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): рассмат-

ривание,  наблюдение, конструирование, ситуативный раз-

говор, игры-эксперименты, интегративная деятельность, 

беседа, экскурсии, рассказ, развивающая игра, исследова-

тельская деятельность, проблемная ситуация, моделирова-

ние, игры с правилами, экспериментирование. 

 

Региональный компонент 

Реализация регионального компонента осуществляется в разновозрастных  

группах детей от3-х до 5 и от 5 до 7 лет общеразвивающей направленности 

через:  

- непосредственно образовательную деятельность, 

 - совместную деятельность педагога с детьми,  

- совместную деятельность с родителями воспитанников,  

- работу с социумом.  

-самостоятельно – игровую деятельность  

- совместную деятельность с родителями воспитанников.  

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой Родины активно включаются во все 

виды деятельности с детьми и взрослыми. 

 

Построение воспитательно- образовательного процесса 

№ 

п/п 

Направления разви-

тия ребенка 

Формы работы 

1. Социально-

коммуникативное 

 развитие 

Беседы  

Кубанские игры, дидактические игры 

Чтение художественной литературы 

Индивидуальная работа 

Трудовые поручения, совместная трудовая дея-

тельность 

Игры с ряженьем, театрализованные игры 

Общение младших и старших детей 

Сюжетно-ролевые игры 
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2. Познавательное  

развитие 

Дидактические игры 

Наблюдения, беседы и экскурсии 

Исследовательская работа, опыты и экспери-

ментирование 

Народные игры, досуги 

Чтение художественной литературы,  

выставки 

3. Речевое развитие Чтение художественной литературы 

Конкурсы, беседы 

Фольклорные праздники, народные игры 

Театрализованная деятельность 

4. 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

 

 

 

Фольклорные праздники 

Музыкально-художественные досуги, развлече-

ния, народные игры 

Продуктивная деятельность 

Театрализованная деятельность 

Экскурсии в природу 

5. Физическое развитие Кубанские народные праздники 

Фольклорные праздники, досуги 

 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возмож-

ностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (не-

допустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-

лых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельно-

сти;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образователь-

ную деятельность.  
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Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на:  

• совместную деятельность с детьми: организованную образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения)  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных мо-

ментов;  

• самостоятельную деятельность детей ;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования .  

 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и образование 

детей 

Задачи Виды взаимоотноше-

ний 

Основные принципы 

работы 

- приобщение родителей 

к участию в жизни дет-

ского сада 

- изучение и обобщение 

лучшего опыта семейно-

го воспитания 

- возрождение традиций 

семейного воспитания 

- повышение педагоги-

ческой культуры роди-

телей 

Сотрудничество – это 

общение на равных, где 

ни одной из сторон взаи-

модействия не принад-

лежит привилегия указы-

вать, контролировать, 

оценивать. 

Взаимодействие – спо-

соб организации сов-

местной деятельности, 

которая осуществляется 

на основании социальной 

перцепции и с помощью 

общения 

- открытость детского 

сада для семьи 

- сотрудничеств педаго-

гов и родителей в воспи-

тании детей 

- создание единой разви-

вающей среды, обеспе-

чивающей одинаковые 

подходы к развитию ре-

бенка в семье и детском 

саду 

 

 

Структурно – функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитический блок: 

- сбор и анализ сведений 

о родителях и детях; 

- изучение семей, их 

Практический блок: 

-1.Просвещение родите-

лей, передача информа-

ции по тому или иному 

вопросу (лекции, инди-

Контрольно – оценоч-

ный блок: 

- оценочные листы, в ко-

торых они могут отра-

зить свои отзывы; 
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трудностей и запросов; 

- выявление готовности 

семьи сотрудничать с 

ДОУ 

видуальное и подгруппо-

вое консультирование, 

информационные листы, 

памятки) 

2.Организация продук-

тивного общения всех 

участников образова-

тельного пространства, 

то есть обмен мыслями, 

идеями и чувствами 

- групповое обсуждение 

родителями и педагога-

ми участия родителей в 

организационных меро-

приятиях в разных фор-

мах 

Формы взаимодействия с родителями 

 

 

 

Взаимодействие 

с семьями  

воспитанников 

Родительские собрания 

Наглядная информация для родителей 

Проведение совместных мероприятий 

Проведение индивидуальных бесед с родителями об осо-

бенностях развития их ребенка 

Первичное знакомство, беседы, анкетирование 

Проведение рекламной кампании 

Групповые консультации 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• открытость дошкольного образовательного  учреждения для родителей;  

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

• создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе.  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов. 
Регламент проведения педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития ребенка до-

школьного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических дей-

ствий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

ФГОС ДО про реализации Программы предусмотрена оценка развития детей в 

каждой возрастной группе. 

« Такая оценка проводится воспитателем в рамках педагогической диагностики 

оценки индивидуального развития воспитанников, связанной с оценкой эффек-

тивности педагогических действий, и лежащей в основе их дальнейшего плани-

рования. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут исполь-

зоваться исключительно следующих образовательных задач: 
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1) Индивидуализации образования ( в том числе поддержки ребенка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррек-

ции его развития) 

2) Оптимизации работы с группой детей  (ФГОС ДО п. 3.2.3.) 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком Программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого ДОУ на развитие ребенка. Мониторинг образовательного 

процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы и проводится педагогами, ведущими занятия с 

дошкольниками. Он основывается на анализе достижения результатов, которые 

описаны в каждом разделе образовательной программы. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ и анализе 

продуктов детской деятельности. Данные о результатах мониторинга заносятся 

в специальную карту развития ребенка в рамках Программы. Анализ карт 

позволяет оценить эффективность Программы и организацию образовательного 

процесса в группе детского сада. Мониторинг освоения образовательной 

программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов 

видов детской деятельности. В ходе мониторинга заполняется таблица. 

Результаты педагогической диагностики нацелены на изучение: 

- деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенности взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Для сбора данных педагог использует исключительно метод наблюдения, не 

проводит тестировнаия. Наблюдения могут быть дополнены свободным 

общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием 

иллюстраций. Предлагаемый подход предполагает выделение качественных 

характеристик изучаемого явления это позволяет воспитателю определить 

конкретные и эффективные «задачи дальнейшего планировния своих 

педагогических действий» (ФГОС ДО п.3.2.3), определяющих перспективы и 

конкретные задачиразвития ребенка с помощью целенаправленных 

педагогических воздействий и построение образовательной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми. 

 Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (октябрь , апрель ) в соот-

ветствии с Картами наблюдений индивидуального развития ребенка, разрабо-

танными на основе пособия Н.В.Верещагиной «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка», ООО «Издательство «Детство - Пресс», 

2021г., утвержденных на педагогическом совете №1 (Протокол педагогическо-

го совета от 30 августа 2021 г №1). 

Результаты диагностики индивидуального развития детей используются 

исключительно для оценки эффективности педагогических действий самого 



38 
 

воспитателя и дальнейшей коррекции своих действий для решения с каждым 

ребенком образовательных задач. 

Информация о проведении педагогической диагностики 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат непо-

средственной оценке; не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей; не являются основа-

нием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; не яв-

ляются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; не являются непосред-

ственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена педагогическая диагностика развития ребен-

ка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получе-

ния обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. 

 

Содержание деятель-

ности 

Цель 

Педагогическая диа-

гностика 

Сбор информации об индивидуальном развитии 

воспитанников 

Анализ информации Оценка эффективности педагогической деятельно-

сти, направленной  на достижение целевых ориен-

тиров ФГОС ДО 

Планирование Корректировка педагогической деятельности, 

направленная на оптимизацию работы с группой 

детей и индивидуализацию образования, с учетом 

требований ФГОС ДО к результатам освоения 

Программы 

 

Мониторинг  образовательного процесса проводится педагогами, веду-

щими занятия с дошкольниками. Он основывается на анализе достижения 

детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе обра-

зовательной программы. Форма проведения мониторинга преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в ДОУ. Данные о результатах мониторинга заносятся в специаль-

ную карту развития ребенка в рамках Программы. В соответствии с Положени-

ем об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками образова-

тельной программы, утвержденным решением педагогического совета МБДОУ, 

воспитатели проводят оценку индивидуального развития детей (ноябрь, апрель) 

и осуществляют индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

образовательной программы, хранение информации о результатах в архивах на 

бумажных носителях.   
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Музыкальный руководитель проводит диагностику развития музыкаль-

ных способностей детей старшего дошкольного возраста.   

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует ис-

ключительно метод наблюдения, не проводит тестирования, исключает приме-

нение различных тестов. Наблюдения могут быть дополнены свободным обще-

нием педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием иллюстраций. 

Предлагаемый подход предполагает выделение качественных характеристик 

изучаемого явления. Это позволяет воспитателю определить конкретные и эф-

фективные  «задачи дальнейшего планирования своих педагогических дей-

ствий» (ФГОС ДО, п.3.2.3) , определяющих перспективы и конкретные задачи 

развития ребенка с помощью целенаправленных педагогических воздействий и 

«построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми», воспитателей и родителей.  

 На основе педагогических наблюдений педагоги корректируют планиро-

вание и проведение воспитательно-образовательной работы с детьми, результа-

ты индивидуального развития детей используются исключительно для оценки 

эффективности педагогических действий самого воспитателя и дальнейшей 

коррекции своих действий для эффективного решения с каждым ребенком об-

разовательных задач программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Материально-техническое обеспечение программы:  
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Реализация Программы обеспечивается руководящим, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками дошкольной образовательной 

организации.  

В ДОУ созданы все условия для полноценного развития детей. 

Здание детского сада построено по типовому проекту, двухэтажное, 

светлое. 

 Территория дошкольного учреждения хорошо озеленена,  разбиты цвет-

ники и клумбы, огород. Детский сад имеет все виды благоустройства: водо-

провод,  канализацию, центральное отопление. 

       Работа всего персонала МБДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Материально-

техническое оснащение и оборудование, организация развивающей предметно-

пространственной среды соответствуют санитарно-гигиеническим требова-

ниям. Условия труда сотрудников и жизнедеятельности детей созданы в со-

ответствии с требованиями охраны труда.   

               Материальная база периодически преобразовывается, трансформиру-

ется, обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллекту-

альной активности воспитанников. Все это позволяет педагогам организовы-

вать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положи-

тельного психологического климата в детских коллективах, а также по все-

стороннему развитию каждого ребенка. 

 Организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

МБДОУ предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих 

ребенка в детском саду, с точки зрения количества, разнообразия, неординар-

ности, изменяемости.  

Групповые ячейки  МБДОУ имеют комнату для раздевания (приемную), 

игровую, спальную и туалетную комнаты.  В групповых комнатах простран-

ство организовано таким образом, чтобы было достаточно места для заня-

тий игровой и учебной деятельностью. Помещения групп МБДОУ оснащены 

 детской  и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту вос-

питанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом 

размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, са-

мостоятельной деятельности дошкольников. Созданная с учетом возрастных 

особенностей детей и современными требованиями, развивающая предметно-

пространственная среда в группах формирует игровые навыки у детей и спо-

собствует развитию личности дошкольника. Созданы игровые центры для 

проведения сюжетно-ролевых игр, в каждой группе имеются центры изодея-

тельности, театрализованной деятельности, музыкальные и физкультурные 

центры для самостоятельной деятельности детей. Всё это позволяет успеш-

но решать педагогические задачи и создаёт все условия для физического, эс-

тетического и экологического воспитания.   Все оборудование имеет серти-

фикаты качества и отвечает гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. 

В каждой возрастной группе имеются; 
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-  «зеленые уголки» с различными видами растений,  

- дидактические игры, пособия, методическая и художественная литера-

тура, необходимая для организации разных видов деятельности детей; 

- разные  виды  театров,  игр - драматизаций, атрибуты  для  режиссер-

ских  игр. Оборудованы  центры  музыкального  развития   детей,  содержащие 

 музыкально- дидактические  игры  и  пособия,  детские  музыкальные  игры, 

 разнообразные  атрибуты.     

Для художественно-эстетического развития в группах созданы условия 

для рисования, различными материалами и средствами для изобразительной 

деятельности. Собран демонстрационный материал по декоративно-

прикладному искусству, по технике предметного и сюжетного рисования, 

имеются наборы дидактических игр. Предусмотрено место для хранения дет-

ских работ, функционирует выставка работ детей и взрослых. 

Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно 

действующие выставки детского творчества. 

       Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещени-

ях, обеспечивает реализацию ООП ДО МБДОУ, включает совокупность обра-

зовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направле-

ниям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речево-

му и художественно-эстетическому, а так же совместную деятельность 

взрослого и ребенка и свободную самостоятельную деятельность самих детей. 

Для физического развития воспитанников в МБДОУ имеется: спортивная 

площадка. Для непосредственно образовательной, индивидуальной и совмест-

ной деятельности с детьми  имеется современное оборудование: маты, обру-

чи и мячи разных размеров, обручи, ленты, гимнастические палки и много не-

стандартного физкультурного оборудования 

Во всех возрастных группах имеются физкультурные уголки, которые 

также оборудованы стандартным и нестандартным физкультурным обору-

дованием. 

Для гармонического развития детей и организации их художественно-

эстетического развития имеется музыкальный зал с мультимедиа системой. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников со-

ответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 

2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240).  
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

Ранний возраст 1-3 года 

С.Н.Теплюк   «Занятия на прогулке с малышами» -  М.:Мозаика-Синтез  2006г.  

О.А.Музыка   «Физкультурно-оздоровительная работа. Комплексное 

планирование» -  2011г. 

С.Н.Теплюк, Г.М.Лямина, М.Б.Зацепина   «Дети раннего возраста в детском са-

ду» - М.Мозаика-Синтез 2007г. 

 Н.Ф.Губанова  « Развитие игровой деятельности» /Система работы в I младшей 

группе/  М.:Мозаика-Синтез - 2018г. 

В.В.Гербова    «Развитие речи в детском саду»  М.:Мозаика-Синтез - 2017г. 

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

дошкольников» М.:Мозаика-Синтез - 2017г. 

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

М.:Мозаика-Синтез - 2017г.  

Н.И.Ганошенко, С.Ю.Мещерякова    «Приобщение детей к художественно-

эстетической деятельности» /игры и занятия с детьми раннего возраста/ - 2008г. 

И.А.Помораева    «Формирование элементарных математических 

представлений» /система работы в первой младшей группе – М.:Мозаика-

Синтез - 2013г. 

Картушина М.Ю.   Забавы для малышей (театрализованные развлечения для де-

тей 2 – 3 лет)  - 2008 г. 

В.В.Гербова   «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» 1-3 года –

М.:Мозаика-Синтез 2014г. 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина  «Мама – рядом» /игровые сеансы с детьми 1-3 

лет/ М.:Мозаика-Синтез 2014г. 

С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет» 

М.:Мозаика-Синтез 2017г. 

Е.Е.Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста» 

изд. «Детство-Пресс» - Санкт-Петербург 2016г. 

Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 2-3 лет» М.:Мозаика-Синтез 2016г. 

Д.Н.Колдина «Лепка  с детьми 2-3 лет» М.:Мозаика-Синтез 2016г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ясельки» /библиотека программы «Ладушки» 

изд.ООО «Невская нота» г.Санкт-Петербург 2010г. 

Н.В.Верещагина «Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 2 – 3 лет в группе детского сада» ООО «Издательство «Детство – 

Пресс» г.Санкт-Петербург 2021г. 

Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» ООО «Издательство 

«Детство – Пресс» г.Санкт-Петербург 2021г. 

С.В.Исадская «Начинаем рисовать»  - парциальная образовательная 

программа художественно-эстетического развития для детей раннего 

возраста (с 2 до 3 лет) внесена в муниципальный банк передового 

педагогического опыта, приказ управления образования администрации 

муниципального образования Апшеронский район « О внесении в муниципальный 

банк передового педагогического опыта» от 11.02.2021 г. № 152/01-03 
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Технологии и методические пособия, обеспечивающие реализацию 

социально – коммуникативного развития 

В.И., Петрова Т.Д. Стульник Т.Д   «Этические беседы с дошкольниками /для 

занятий с детьми 4 – 7 лет/»  - Мозаика – Синтез  2015 г. 

И.М.Новикова  «Формирование представлений о здоровом образе жизни у до-

школьников» - М.:Мозаика-Синтез - 2009г. 

О.В.Дыбина   «Ребенок и окружающий мир» - М.:Мозаика-Синтез - 2011г.  

Т.Ф.Саулина   «Три сигнала светофора» – М.Мозаика-Синтез 2009г. 

 Н.Ф.Губанова  «Игровая деятельность в детском саду» -М.Мозаика-Синтез 

2008г. 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник  «Нравственное воспитание в детском саду»  - 

М.Мозаика-Синтез 2006г. 

К.Ю.Белая  «Формирование основ безопасности у дошкольников» - 

М.Мозаика-Синтез 2013г. 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник  «Этические беседы с дошкольниками» - 

М.Мозаика-Синтез 2015г. 

Е.Ф.Прилепко  «Пожарная безопасность для дошкольников» – Москва 2009г. 

С.Н.Черепанова  «Правила дорожного движения дошкольникам» – Москва 

2009г. 

Н.С.Голицына  «ОБЖ для младших дошкольников2/система работы/ - Москва 

2011 г. 

Н.С.Голицына, С.В.Люзина, Е.Е.Бухарова    «ОБЖ для старших  дошкольни-

ков»/система работы/ - Москва 2010 г. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипулина  «Азбука безопасного общения и поведения» – 

М.издательский дом Цветной мир 2013г. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипулина   «Опасные предметы, существа и явления» -   

М.издательский дом Цветной мир 2013г. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А.,     «Интеграция эстетического и экологического об-

разования в детском саду» - изд. дом Цветной мир 2012 г. 

И.А.Лыкова   «Играют мальчики. Гендерный подход в образовании» -  издат. 

дом «Цветной мир» 2014 г. 

И.А.Лыкова    «Играют девочки. Гендерный подход в образовании» -  издат. 

дом «Цветной мир» 2014 г. 

Натарова В.И. , Карпухина Н.И. , Фельдшерова Н.А    «Моя страна (практиче-

ское пособие)» - 2005 г. 

Т.А.Шорыгина    «Профессии. Какие они?» - 2010 г. 

Т.А.Шорыгина    «Какие месяцы в году?» - 2008г. 

Т.А.Шорыгина    «Беседы о пространстве и времени» - 2009 г. 

Т.А.Шорыгина    «Беседы о подарках и открытках» - 2009 г. 

 Демидова О.Н.   «Будьте вежливы всегда!» 2009 г. 

Галицина Н.С   «ОБЖ для младших дошкольников» (Система работы)  - 2011 г. 

 Галицина Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. «ОБЖ для старших дошкольников» 

(Система работы)  - 2010 г. 



44 
 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.   «Я – ребенок, и я … и я имею право!» – 2011г. 

  Прилепко Е.Ф. « Пожарная безопасность для дошкольников»  -2009 г. 

Алешина Н.В. «Знакомство дошкольников с родным городом и страной»  - 

2011г. 

Маркова В.А., Данилина Л.М., Прасолова З.Г   «Воспитание у дошкольников 

любви к малой Родине»  - 2007 г. 

В.Н.Матова «Краеведение в детском саду» изд. «Детство-Пресс» 2015г. 

 

Технологии и методические пособия, обеспечивающие реализацию 

речевого развития 

В.В.Гербова   «Развитие речи в детском саду 3-4 года»   - М.:Мозаика-Синтез - 

2017г. 

В.В.Гербова   «Развитие речи в детском саду 4-5 лет»   - М.:Мозаика-Синтез - 

2018г. 

В.В.Гербова   «Развитие речи в детском саду 5-6 лет»   - М.:Мозаика-Синтез - 

2017г. 

В.В.Гербова   «Развитие речи в детском саду 6-7 лет»   - М.:Мозаика-Синтез - 

2018г. 

Н.С.Варенцова  Обучение дошкольников грамоте  /для занятий с детьми 3-7 лет/ 

- М.:Мозаика-Синтез - 2009г. 

А.И.Максаков   Правильно ли говорит ваш ребенок - М.Мозаика-Синтез 2006г. 

В.В.Гербова   Приобщение детей к художественной литературе - М.Мозаика-

Синтез 2006г. 

В.В.Гербова   Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года – 2010г. 

В.В.Гербова   Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет – 2010г. 

В.В.Гербова   Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет – 2010г. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 года» - М.:Мозаика-

Синтез - 2018г. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 лет» - М.:Мозаика-

Синтез - 2018г. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет» - М.:Мозаика-

Синтез - 2018г. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет» - М.:Мозаика-

Синтез - 2018г. 

 

Наглядно – дидактические пособия 

В.В.Гербова   «Развитие речи в детском саду» / для занятий с детьми 4-6 лет/    

А.И.Максаков   «Правильно ли говорит ваш ребенок» 

В.В.Гербова   «Правильно или неправильно» / для занятий с детьми 4-6 лет/    

Серия рассказы по картинкам: 

«Колобок»  «Времена года»  «В деревне» 

«Курочка Ряба»   «Гадкий утенок» 

Серия «Беседы по картинкам» 

«Чувства, эмоции» /20 картинок/ 
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«Весна, лето» /16 картинок/ 

«Я и мое поведение» /12 рисунков/ 

«Я расту» /14 рисунков/ 

«Уроки доброты» /20 картинок/ 

 

Технологии и методические пособия, обеспечивающие реализацию 

художественно-эстетического  развития 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» /для занятий с 

детьми 3-4 лет/- М.:Мозаика-Синтез - 2017г. 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» /для занятий с 

детьми 4-5 лет/- М.:Мозаика-Синтез - 2017г. 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» /для занятий с 

детьми 5-6 лет/- М.:Мозаика-Синтез - 2018г. 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» /для занятий с 

детьми 6-7 лет/- М.:Мозаика-Синтез - 2018г. 

Л.В.Куцакова   Конструированию из строительного материала/система работы в 

средней группе детского сада/ -  М.:Мозаика-Синтез - 2013г. 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова  Народные праздники в детском саду - 

М.Мозаика-Синтез 2008г. 

М.Б.Зацепина   Культурно-досуговая деятельность в детском саду - М.Мозаика-

Синтез 2006г. 

Методика Тепляковой    Песенки - 2004 г. 

Методика Тепляковой   Развивающие игры  -  2004 г. 

Пиглицина Е.Ю. Энциклопедия о детских праздника - 2000 г. 

 Лещинская   Праздники в детском саду  - 2008 г. 

 Буренина А.И.   Коммуникативные танцы – игры для детей  - 2004 г. 

 Буренина А.И   Театр всевозможного, от игры-до спектакля - 2002 г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день младшая группа» 

/библиотека программы «Ладушки» c  аудиоприложением 2 CD/ изд. 

«Композитор» Санкт-Петербург 2012г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день средняя группа» 

/библиотека программы «Ладушки» c  аудиоприложением 2 CD/ изд. 

«Композитор» Санкт-Петербург 2012г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день старшая группа» 

/библиотека программы «Ладушки» c  аудиоприложением 2 CD/ изд. 

«Композитор» Санкт-Петербург 2015г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день подготовительная к 

школе группа» /библиотека программы «Ладушки» c  аудиоприложением 3 CD/ 

изд. «Композитор» Санкт-Петербург 2012г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день подготовительная к 

школе группа»дополнительный материал  /библиотека программы «Ладушки» 

c  аудиоприложением 2 CD/ изд. «Композитор» Санкт-Петербург 2015г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Потанцуй со мной, дружок» /библиотека 

программы «Ладушки» c  аудиоприложением 1 CD/ изд. «Невская нота» 
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Санкт-Петербург 2017г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Зимняя фантазия» /библиотека программы 

«Ладушки» c  аудиоприложением 1 CD/ изд. «Невская нота» Санкт-Петербург 

2011г.    «Народное творчество» /дидактический материал/ 

«Народное творчество – 2» /дидактический материал/ 

Технологии и методические пособия, обеспечивающие реализацию физи-

ческого развития 

Э.Я.Степаненкова   «Физическое воспитание в детском саду» - М.:Мозаика-

Синтез - 2009г. 

Э.Я.Степаненкова   «Сборник подвижных игр 2-7 лет» - М.:Мозаика-Синтез - 

2018г. 

Л.И.Пензулаева   «Физическая культура в детском саду 3-4х лет» -  М.:Мозаика-

Синтез - 2016г. 

Л.И.Пензулаева   «Физическая культура в детском саду 4-5 лет» -  М.:Мозаика-

Синтез - 2017г. 

Л.И.Пензулаева   «Физическая культура в детском саду 5-6 лет» -  М.:Мозаика-

Синтез - 2016г. 

Л.И.Пензулаева   «Физическая культура в детском саду 6-7 лет» -  М.:Мозаика-

Синтез - 2016г. 

Л.И.Пензулаева    «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет»  - 

М.Мозаика-Синтез 2011г. 

М.М.Борисова   «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 

лет» - М.Мозаика-Синтез 2012г. 

Л.В.Гаврючина    «Здоровье-сберегающие технологии в ДОУ» - 2010 г. 

Т.Е.Харченко   « Утренняя гимнастика в детском саду» - 2009 г. 

А.С.Галанов    «Игры, которые лечат (для детей от 1 года до 3 лет)» - 2006 г. 

М.Ю.Картушина    «Праздники здоровья для детей 6 – 7 лет.» Сценарии для 

ДОУ - 2009 г. 

М.Ю. Картушина   «Праздники здоровья для детей 5 – 6 лет.» Сценарии для 

ДОУ  - 2010 г. 

Г.А. Прохорова   «Утренняя гимнастика для детей 2 – 7 лет» (Практическое по-

собие)  - 2010 г. 

Е.А. Бабенкова , О.М. Федоровская «  Игры, которые лечат для детей от 5 – до 7 

лет»  - 2009 г. 

И.Е.Аверина    «Физкультурные минутки в детском саду»  - 2011 г. 

Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» ООО «Издательство 

«Детство – Пресс» г.Санкт-Петербург 2021г. 

Технологии и методические пособия, обеспечивающие реализацию 

познавательного  развития 

О.В.Дыбина  «Ознакомление с предметным и социальным окружением» /4-5 

лет/ -  М.:Мозаика-Синтез - 2018г. 

О.В.Дыбина  «Ознакомление с предметным и социальным окружением» /5-6 

лет/ -  М.:Мозаика-Синтез - 2018г. 

О.В.Дыбина  «Ознакомление с предметным и социальным окружением» /6-7 
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лет/ -  М.:Мозаика-Синтез - 2018г. 

О.А.Соломенникова  «Ознакомление с природой в детском саду» /3- 4 года 

\ -  М.: Мозаика-Синтез - 2017г. 

О.А.Соломенникова  «Ознакомление с природой в детском саду» /4- 5 лет 

\ -  М.: Мозаика-Синтез - 2017г. 

О.А.Соломенникова  «Ознакомление с природой в детском саду» /5-6 лет 

\ -  М.: Мозаика-Синтез - 2017г. 

О.А.Соломенникова  «Ознакомление с природой в детском саду» /6-7 лет 

\ -  М.: Мозаика-Синтез - 2017г. 

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

представлений» /система работы в средней группе/  -  М.:Мозаика-Синтез - 

2017г. 

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

представлений» /система работы в старшей группе/  -  М.:Мозаика-Синтез - 

2013г. 

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

представлений» /система работы в подготовительной к школе группе/  -  

М.:Мозаика-Синтез - 2016г. 

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

дошкольников» для занятий с детьми 4-7 лет – М.:Мозаика-Синтез   2015г. 

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

миром» - М.Мозаика-Синтез 2013г. 

С.Н.Николаева  Программа экологического воспитания в детском саду «Юный 

эколог» - М.Мозаика-Синтез 2017г. 

С.Н.Николаева  Юный эколог/система работы в средней группе детского сада/-  

М.:Мозаика-Синтез - 2017г. 

С.Н.Николаева  Юный эколог/система работы в старшей группе детского 

сада/-  М.:Мозаика-Синтез - 2017г. 

С.Н.Николаева  Юный эколог/система работы в подготовительной к школе 

детского сада/-  М.:Мозаика-Синтез - 2017г. 

В.Н.Танасийчук  Экология в картинках /распечатанное издание/  

Методические пособия, обеспечивающие проведение педагогической 

диагностики 

Н.В.Верещагина «Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 3 - 4 лет в группе детского сада» ООО «Издательство «Детство – 

Пресс» г.Санкт-Петербург 2021г. 

Н.В.Верещагина «Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 4 - 5 лет в группе детского сада» ООО «Издательство «Детство – 

Пресс» г.Санкт-Петербург 2021г. 

Н.В.Верещагина «Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 5 - 6 лет в группе детского сада» ООО «Издательство «Детство – 

Пресс» г.Санкт-Петербург 2021г. 

Н.В.Верещагина «Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка  6 - 7 лет в группе детского сада» ООО «Издательство «Детство – 
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Пресс» г.Санкт-Петербург 2021г. 

 

Плакаты к программе «Юный эколог» 

«Лес – многоэтажный дом» 

«Кому нужны деревья в лесу» 

«Как лесник заботится о лесе» 

«Пищевые цепочки» 

«Где в природе есть вода» 

«Зачем люди ходят в лес» 

«Этого не следует делать в лесу» 

 

Серия рассказы по картинкам: 

 «Времена года»  «В деревне» 

«Защитники Отечества»   «Великая Отечественная война» 

«Осень» 

 

Серия «Мир в картинках» 

«Насекомые»    «Овощи»    «Животные/домашние питомцы/» 

«Деревья и листья»      «Домашние птицы»     «Фрукты» 

«Посуда»   «Домашние животные» 

«Авиация»   «Водный транспорт»      «Автомобильный транспорт»     

«Рептилии и амфибии»     «Спортивный инвентарь» 

С.Вохринцева «Окружающий мир» 

«Зима»  /дидактический материал/    «Весна»  /дидактический материал/ 

 

Серия «Знакомство с окружающим и развитие речи» 

«Профессии»    «Домашние животные»     «Лето» 

«Детеныши домашних животных»    «Зима» 

 

Демонстрационный материал для дома и детского сада 

«Одежда» 

 

Тематический уголок для ДОУ 

«Россия – наша Родина»     «Защитники Отечества» 

«ОБЖ опасные предметы и явления»         «Детские заболевания» 

 

Серия «Расскажите детям» 

«О зимних видах спорта»         «О космосе» 

«О музыкальных инструментах»    «Об олимпийских чемпионах» 

«Об олимпийских играх» 

 

Информационно-деловое оснащение ДОУ 

«Мои права»/дошкольникам о правах и обязанностях/ 

«Один на улице или безопасная прогулка» /24 листа/ 
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Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 

/старшая группа, сентябрь – февраль/ 

Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 

/младшая группа, сентябрь – февраль/ 

Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 

/средняя группа, сентябрь – февраль/ 

Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 

/младшая группа, март – август/ 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, 

обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих областях: 

Наименование ЦОР Тема 

Информационно образовательные  

ресурсы 

«Играемся», «Почемучка», «Теремок» 

Специализированные  

компьютерные игры 

«Уроки мудрой совы», «По дороге со 

Смешариками» 

Самостоятельно созданные  

цифровые образовательные ресурсы 

«Зима. Зимние забавы» 

«Приметы весны», «Звери весной» 

«Вот и лето пришло» 

«Подарки осени», « Овощи и фрукты – 

полезные продукты» 

«В гостях у Деда Мороза» 

«Новогодняя сказка» 

«Откуда берутся снег и лед», «Из ис-

тории кресла», «Загадки воды» 

«Транспорт» 

Сайты журнал «Дошкольное воспитание», 

«Воспитатель ДОУ», ИРО Краснодар-

ского края, МААМ.ru., nsportal, «Ребе-

нок в детском саду», «Планеты дет-

ства» 

Программно – методические 

 комплексы 

Буренина А.И. «Коммуникативные  

танцы – игры для детей» 

Буренина А.И. «Театр всевозможного, 

от игры до спектакля» 

 

 

 

 

 

 

3.3. Режим дня групп детского сада 

 

Холодный период 
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Режимные моменты Разновоз-

растная 

группа /от 

1.5 до 3 лет/ 

Разновоз-

растная 

группа /от 3 

до 5 лет/ 

Разновозраст-

ная группа  

/от 5 до 7 лет/ 

Прием детей, 

самостоятельная  

деятельность, игры 

 

7.30 – 8.10 

 

7.30 – 8.15 

 

7.30 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.15 8.15 – 8.25 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

 

8.15 – 8.50 

 

8.25 – 8.50 

 

8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная  

деятельность 

8.50 – 9.00 

9.40 – 10.00 

 

8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

Образовательная  

игровая 

 деятельность * 

 

9.00 – 10.00* 

 

9.00 – 10.00* 

 

9.00 – 10.50* 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 

 

10.10 – 11.30 

 

10.10 – 12.10 

 

10.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная  

деятельность 

11.30 – 11.55 12.10 – 12.30 12.30 – 12.35 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.55 – 12.20 

 

12.30 – 13.00 

 

12.35 – 13.15 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

 

12.20 – 15.00 

 

13.00 – 15.00 

 

13.15 – 15.00 

Подъем, образовательная 

 игровая деятельность 

 

15.00 – 15.35 

 

15.00 – 15.50 

 

15.00 – 15.50 

 

Полдник 

 

15.35 – 16.00 

 

15.50 – 16.10 

 

15.50 – 16.15 

Самостоятельная  

деятельность 

 

16.00 – 16.15 

 

16.10 – 16.30 

 

16.15 – 16.35 

Подготовка к прогулке, 

 прогулка, уход домой 

 

16.15 – 17.30 

 

16.30 – 17.30 

 

16.35 – 17.30 

 

* В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13   п.11.9 и 11.10. 

 

 

 

 

Режим дня групп детского сада 

 

Теплый  период 
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Режимные моменты Разновоз-

растная 

группа /от 

1.5 до 3 лет/ 

Разновоз-

растная 

группа /от 3 

до 5 лет/ 

Разновозраст-

ная группа  

/от 5 до 7 лет/ 

Прием детей, 

самостоятельная  

деятельность, игры 

 

7.30 – 8.10 

 

7.30 – 8.15 

 

7.30 – 8.25 

 

Утренняя гимнастика 

 

8.10 – 8.15 

 

8.15 – 8.25 

 

8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

 

8.15 – 8.50 

 

8.25 – 8.50 

 

8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная  

деятельность 

 

8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

Подготовка к прогулке,  

прогулка, образовательная 

игровая деятельность, игры, 

наблюдения, самостоятель-

ная деятельность детей 

 

 

9.00 – 11.20 

 

 

9.00 – 12.00 

 

 

9.00 – 12.30 

 

Второй завтрак 

 

10.00 – 10.10 

 

10.00 – 10.10 

 

10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная  

деятельность 

 

11.20 – 11.55 

 

12.00 – 12.30 

 

12.30 – 12.35 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.55 – 12.20 

 

12.30 – 13.00 

 

12.35 – 13.15 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

 

12.20 – 15.10 

 

13.00 – 15.10 

 

13.15 – 15.10 

Подъем, самостоятельная де-

ятельность 

 

15.10 – 15.35 

 

15.10 – 15.50 

 

15.10 – 15.50 

 

Полдник 

 

15.25 – 15.50 

 

15.25 – 15.50 

 

15.25 – 15.50 

Подготовка к прогулке, 

 прогулка, уход домой 

 

15.50 – 17.30 

 

15.50 – 17.30 

 

15.50 – 17.30 

 

Осуществляя режимные моменты,  учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим способствует 

его комфорту, хорошему настроению и активности.  

При приеме пищи учитывается и то, что дети едят с разной скоростью, поэтому 

им  предоставляется возможность принимать пищу в своем темпе.  

В ДОУ обеспечено достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение 

дня, поэтому нельзя сокращать продолжительность прогулки, которая служит 
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для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления.  

В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного чтения детям. Пе-

дагоги читают не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по исто-

рии и культуре и др.. При этом  у ребенка всегда есть быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения увлека-

тельным и интересным для всех детей.  

Созданы условия для полноценного дневного сна детей. Создается  спокойная, 

тихая обстановка, обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Кроме 

того,  засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная ак-

тивность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

 

Модель воспитательно – образовательного процесса на день 

Младший дошкольный возраст 

Направления 

развития 

 ребенка 

1 -я половина дня 2-ая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, индиви-

дуальные и подгрупповые беседы 

 - Формирование навыков культу-

ры еды 

 - Этика быта, трудовые поруче-

ния 

 - Формирование навыков культу-

ры общения 

 - Театрализованные игры 

 - Сюжетно-ролевые игры 

 - Индивидуальная ра-

бота 

 - Эстетика быта 

 - Трудовые поручения 

 - Игры с ряжением 

 - Работа в книжном 

уголке 

 - Общение младших и 

старших детей 

 - Сюжетно-ролевые иг-

ры 

Познавательное 

развитие 

 - Образовательная игровая дея-

тельность 

 - Дидактические игры 

 - Наблюдения 

 - Беседы 

 - Экскурсии 

 - Исследовательская работа, опы-

ты и экспериментирование 

 - Образовательная иг-

ровая деятельность, иг-

ры 

 - Досуги 

 - Индивидуальная ра-

бота 

 - Занятия в природном 

уголке 

Речевое развитие   - Образовательная игровая дея-

тельность 

 - Наблюдения 

 - Экскурсии 

 - Формирование навыков культу-

ры общения 

 - Театрализованные игры 

 - Образовательная иг-

ровая деятельность, иг-

ры 

 - Чтение художествен-

ной литературы 

- Работа в книжном 

уголке 
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 - Сюжетно-ролевые игры 

 - Индивидуальные и подгруппо-

вые беседы 

 - Общение младших и 

старших детей 

 - Индивидуальная ра-

бота 

  - Театрализованные 

игры 

 - Сюжетно-ролевые иг-

ры 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

 - Образовательная игровая дея-

тельность с элементами музы-

кальной деятельности, изодея-

тельности, конструктивно-

модельной деятельности  

 - Этика быта 

- Экскурсии 

 - Музыкально-

художественные досуги 

- Индивидуальная рабо-

та 

 

Физическое  

развитие и 

 оздоровление 

 - Прием детей на воздухе в теп-

лое время года 

  - Утренняя гимнастика (подвиж-

ные игры, игровые сюжеты) 

 - Гигиенические процедуры 

(умывание) 

 - Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе и одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 - Физкультминутки на занятиях 

 - Физкультурные занятия 

 - Прогулка в двигательной ак-

тивности 

 - Гимнастика после сна 

 - Закаливание (воздуш-

ные ванны, ходьба бо-

сиком в спальне) 

 - Физкультурные досу-

ги, игры и развлечения 

 - Самостоятельная дви-

гательная деятельность 

 - Прогулка (индивиду-

альная работа по разви-

тию движений) 

Старший дошкольный возраст 

Направления 

развития 

 ребенка 

1 -я половина дня 2-ая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 - Утренний прием детей, инди-

видуальные и подгрупповые бе-

седы 

 - Формирование навыков культу-

ры еды 

 - Этика быта, трудовые поруче-

ния 

 - Формирование навыков культу-

ры общения 

 - Театрализованные игры 

 - Сюжетно-ролевые игры 

 - Воспитание в процесс 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 - Эстетика быта 

 - Тематические досуги 

в игровой форме 

 - Работа в книжном 

уголке 

 - Общение младших и 

старших де-

тей(совместные игры, 
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 - Дежурства  по столовой, в при-

родном уголке, помощь в подго-

товке к занятиям 

спектакли, дни дарения) 

 - Сюжетно-ролевые иг-

ры  

Познавательное 

развитие 

 - Образовательная игровая дея-

тельность, направленная на озна-

комление с предметным окруже-

нием и с социальным миром, 

ФЭМП 

- Дидактические игры 

 - Наблюдения 

 - Беседы 

 - Экскурсии 

 - Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 - Развивающие игры 

 - Интеллектуальные 

досуги 

 - Индивидуальная ра-

бота 

 - Занятия в кубанском 

уголке 

Речевое развитие   - Образовательная игровая дея-

тельность с элементами развития 

речи  

 - Наблюдения 

 - Экскурсии 

 - Формирование навыков культу-

ры общения 

 - Театрализованные игры 

 - Сюжетно-ролевые игры 

 - Индивидуальные и подгруппо-

вые беседы 

 - Словарные  игры 

 - Чтение художествен-

ной литературы 

 - Работа в книжном 

уголке 

 - Общение младших и 

старших детей 

 - Индивидуальная ра-

бота 

 - Театрализованные иг-

ры 

 - Сюжетно-ролевые иг-

ры 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

 - Образовательная игровая дея-

тельность с элементами музы-

кальной деятельности, изодея-

тельности, конструктивно-

модельной деятельности  

 - Этика быта 

 - Экскурсии, посещение музеев 

 - Музыкально-

художественные досуги 

 - Индивидуальная ра-

бота 

 

Физическое  

развитие и 

 оздоровление 

 - Прием детей на воздухе в теп-

лое время года 

 - Утренняя гимнастика (подвиж-

ные игры, игровые сюжеты) 

 - Гигиенические процедуры 

(умывание) 

 - Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе и одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 - Гимнастика после сна 

 - Закаливание (воздуш-

ные ванны, ходьба бо-

сиком в спальне) 

 - Физкультурные досу-

ги, игры и развлечения 

 - Самостоятельная дви-

гательная деятельность 

 - Прогулка (индивиду-

альная работа по разви-
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 - Физкультминутки на занятиях 

 - Физкультурные занятия 

 - Прогулка в двигательной ак-

тивности 

тию движений) 

 

Модели реализации ООП ДО с применением электронного обучения (ЭО), 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

Реализация данных моделей возможна на возрастную группу детей старше 5 

лет, занятия с использованием электронных средств обучения в возрастных 

группах до 5 лет не проводятся. 

Модели реализации: 

•  педагог и дети (воспитанники) находятся в ДОУ. Осуществляется непо-

средственное взаимодействие педагога с детьми, при этом при реализа-

ции ООП ДО педагог применяет элементы ЭО, поскольку деятельность в 

электронной среде является естественной для современного ребенка, спо-

собствует повышению его мотивации к познанию мира, позволяет учиты-

вать его индивидуальные образовательные потребности. 

•  педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. 

Осуществляется опосредованное взаимодействие педагога в детьми: ООП 

ДО реализуется с применением ЭО. ДОТ и включает как онлайн-формат 

(режим реального времени, синхронное обучение), так и оффлайн-формат 

(асинхронное обучение, не привязанное к конкретному месту и времени). 

В последнем случае педагог заранее подготавливает и направляет роди-

телям (законным представителям) необходимый цифровой образователь-

ный контент. Ребенок осваивает ООП ДО с помощью указанного контен-

та в присутствии родителей (законных представителей). Внедрение в 

ДОУ данной модели реализации ООП ДО принимается при наступлении 

вынужденных обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, чрезвы-

чайная ситуация и др.) 

Если же большинство воспитанников посещает ДОУ и осваивают ООП ДО 

непосредственно, а один или несколько воспитанников в силу вынужденных 

обстоятельств осваивают ООП ДО удаленно, а педагог в образовательный про-

цесс включает ЭО, то обе вышеназванные модели могут сочетаться. 

 

Применение ЭО, ДОТ, а также работа с электронными средствами обучения 

при реализации ООП ДО осуществляется только в соответствии с требования-

ми СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

 

 

 

 

 

Модель двигательного режима 

Формы рабо- Виды занятий Количество и длительность занятий 
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ты  

Разновоз-

растная 

группа 

 

Разновоз-

растная 

группа 

 

Разновозраст-

ная группа 

1,5-3 года 3-5 лет 5-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 3 раза 

 в неделю 

10 мин. 

3 раза 

 в неделю 

15-20 мин. 

2 раза  

в неделю 

25-30 мин. 

На улице   1 раз в неделю 

25-30 мин. 

Физкультурно-

оздоровитель-

ная работа в 

режиме дня 

Утренняя гим-

настика 

Ежедневно 

5-6 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно  

10-12 мин. 

Подвижные иг-

ры и упражне-

ния на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

Утро, вечер 

10-15 мин. 

Ежедневно 

2 раза 

Утро, вечер 

20-25 мин. 

Ежедневно 

 2 раза 

Утро, вечер 

30-40 мин. 

Физкультурные 

минутки 

3-5 еже-

дневно в 

зависимо-

сти от со-

держания  

занятий 

3-5 еже-

дневно от 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

содержания  

занятий 

Активный  

отдых 

 

 

Физкультурный 

досуг 

1 раз 

 в месяц 

15 мин. 

1 раз 

 в месяц 

25-30 мин. 

1 раз  

в месяц 

30-40 мин. 

Физкультурный 

праздник 

 -  2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

До 60 мин. 

День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 

Самостоятель-

ная двигатель-

ная активность 

Самостоятель-

ное использо-

вание физкуль-

турного и спор-

тивно –  

Игрового обо-

рудования 

Ежедневно  Ежедневно Ежедневно 

Самостоятель-

ные подвижные 

и спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

Планирование организованной образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 
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Базовый вид  

деятельности 

Периодичность  

 

Разновозраст-

ная группа /от 

1.5 до 3 лет/ 

Разновозрастная 

группа  

/от 3 до 5 лет/ 

Разновозрастная 

группа  

/от 5 до 7 лет/ 

Физическая 

 культура 

3 раза 

 в неделю 

3 раза в неделю 2 раза в неделю  

и 1 раз на улице 

Познавательное  

развитие 

1 раз 

 в неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю и  

3 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза 

 в неделю 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз 

 в неделю 

1 раз в неделю 2 раза  в неделю 

Лепка 1 раз 

 в неделю 

1 раз  

в две недели 

1 раз в две недели 

Аппликация ___ 1 раз 

в две недели 

1 раз в две недели 

Музыка 2 раза 

 в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

итого 10 занятий 

 в неделю 

10 занятий 

 в неделю 

12/13 занятий 

 в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя  

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закали-

вающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

 процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении  

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 
 Направление развития,  Возраст детей 
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образовательные области 1,5-3 года 3-5 лет 5-7 лет 

1 Физическое развитие 3 3 3 3 

1.1 Физическая культура 3 3 3 3 

1.2 Формирование  

начальных представлений  

о здоровом образе жизни 

В ходе режимных моментов и через интеграцию 

 с другими образовательными областями 

1 Социально - коммуникативное 

развитие 

В ходе режимных моментов, в совместной и  

самостоятельной игровой деятельности, 

 в семье и через интеграцию  

с другими образовательными областями 

2.1 Формирование  

основ безопасности 

В ходе режимных моментов и через интеграцию 

 с другими образовательными областями 

2.2 Социализация, развитие обще-

ния, нравственное воспитание 

В ходе режимных моментов и через интеграцию 

 с другими образовательными областями 

2.3 Ребенок в семье и сообществе В ходе режимных моментов и через интеграцию 

 с другими образовательными областями 

2.4 Трудовое воспитание В ходе режимных моментов и через интеграцию 

 с другими образовательными областями 

3 Познавательное развитие 1 2 3 4 

3.1 Ознакомление с окружающим 

миром 

1 1 1 1 

3.2 Формирование элементарных 

математических представлений 

1 1 1 2 

4 Речевое развитие 1 1 2 2 

4.1 Развитие речи 1 1 2 2 

4.2 Приобщение  

к художественной литературе 

В режимных моментах ежедневно 

5 Художественно-эстетическое 

развитие 

4 4 5 5 

5.1 Рисование 1 1 2 2 

5.2 Лепка  0,5 0,5 0,5 0,5 

5.3 Аппликация  0,5 0,5 0,5 0,5 

5.4 Конструктивно-модельная  

деятельность 

В ходе режимных моментов и через интеграцию 

 с другими образовательными областями 

5.5 Музыка  2 2 2 2 

5.6 Приобщение к искусству В ходе режимных моментов и через интеграцию 

 с другими образовательными областями 

 Итого 10 10 12 13 

 

Возрастная  

группа 

Количество НОД в неделю 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками ОО 

Всего  

2-ая группа 

 раннего возраста 

7,5 2,5 10 

Средняя группа 7,5 2,5 10 

Старшая подго-

товительная к 

школе группа 

9/10 4/4 12/13 

Итого  60% 40%  

 

Модель организованной образовательной деятельности на 1 период 
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 Разновозрастная 

группа  

/от 1.5 до 3 лет/ 

Разновозраст-

ная группа  

/от 3 до 5 лет/ 

Разновозрастная группа  

/от 5 до 8 лет/ 

П
о
н

ед
ел

ь
-

н
и

к
  

9.00 – 10.00 

1. Развитие речи 

 

2. Физическая 

культура 

9.00 – 10.00 

1. Ознакомле-

ние с окружа-

ющим миром  

2. Физическая 

культура  

Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

9.00 – 10.50 

1 Ознакомление с 

окружающим миром 

2.Физическая культура 

9.00 – 10.50 

1 Ознакомление с 

окружающим миром 

2. Физическая культура 

В
т
о
р

н
и

к
  

9.00 – 10.00 

1. Музыка 

 

2. Рисование 

9.00 – 10.00 

1. Формирова-

ние элементар-

ных математи-

ческих пред-

ставлений 

2. Музыка 

9.00 – 10.50* 

1. Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений 

2. Рисование 
/2-ая пол.дня/ 

3. Музыка 

9.00 – 10.50* 

1. Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений 

 

2. Рисование 

3. Музыка 

С
р

ед
а
  

9.00 – 10.00 

1. Физическая 

культура 

15.25 – 15.35 

2. Ознакомление с 

окружающим ми-

ром/формировани

е элементарных 

математических 

представлений( во 

2-ую пол.дня) 

9.00 – 10.00 

1. Леп-

ка/аппликация 

2. Физическая 

 культура 

9.00 – 10.50 

1. Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений 

(подготовительная к 

школе группа) 

2. Лепка/ 

аппликация 
/2-ая пол.дня/ 

3. Физическая культура 

(на воздухе) 

9.00 – 10.50 

1. Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений 

(подготовительная к 

школе группа) 

 

2. Лепка/аппликация 

 

3. Физическая культура 

(на воздухе 

Ч
ет

в
ер

г
  9.00 – 10.00 

1. Лепка 

15.25 – 15.35 

2. Физическая 

культура 

9.00 – 10.00 

1. Рисование 

2. Физическая 

культура 

9.00 – 10.50* 

1. Рисование  

2. Развитие речи 
/2-ая пол.дня/ 

3. Физическая культура  

9.00 – 10.50* 

1. Рисование  

2. Развитие речи 

3. Физическая культура 

 

П
я

т
н

и
ц

а
  

9.00 – 10.00 

1. Музыка 

2.  Развитие речи 

 

 

 

9.00 – 10.00 

1. Развитие ре-

чи 

 

2. Музыка 

9.00 – 10.50* 

1. Развитие речи 

3. Музыка 

 

9.00 – 10.50* 

1. Развитие речи 

3. Музыка 

 

 

* в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Во вторник, четверг  и пятницу непосредственно образовательная деятельность 

с детьми старшей группы проводится после дневного сна во второй половине 

дня. 

 

 

 

 

Модель организованной образовательной деятельности на 2 период 
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Дни недели Разновозрастная 

группа /от 1.5 до 3 

лет/ 

Разновозрастная группа 

/от 3 до 5 лет/ 
Разновозрастная 

группа  

/от 5 до 8 лет/ 
Понедельник 1.Коммуникативная 

деятельность 

2.Двигательная ак-

тивность 

1.Познавательно-

исследовательская дея-

тельность 

2.Двигательная активность 

1.Познавательно-

исследовательская де-

ятельность 

2.Двигательная актив-

ность 
Вторник  1.Изобразительная 

деятельность 

2.Музыкальная дея-

тельность  

1.Познавательно-

исследовательская дея-

тельность 

2.Музыкальная деятель-

ность 

1.Познавательно-

исследовательская де-

ятельность 

2.Изобразительная де-

ятельность 

3.Музыкальная дея-

тельность 

Среда  1.Двигательная ак-

тивность 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

1.Изобразительная дея-

тельность 

2.Двигательная активность 

1.Познавательно-

исследовательская де-

ятельность 

2.Изобразительная де-

ятельность 

3.Двигательная актив-

ность 
Четверг  1.Изобразительная 

деятельность 

2.Двигательная ак-

тивность 

1.Изобразительная дея-

тельность 

2.Двигательная активность 

1.Изобразительная де-

ятельность 

2.Коммуникативная 

деятельность 

3.Двигательная актив-

ность 
Пятница  1.Коммуникативная 

деятельность 

2.Музыкальная дея-

тельность 

1.Коммуникативная дея-

тельность 

2.Музыкальная деятель-

ность 

1.Коммуникативная 

деятельность 

3.Музыкальная дея-

тельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование 
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Дата  Разновозрастная 

группа 

 /от 1.5 до 3 лет/ 

Разновозрастная 

группа /от 3 до 5 лет/ 
Разновозрастная 

группа /от 5 до 7 лет/ 

сентябрь 1 Детский сад 

 

День Знаний, здрав-

ствуй детский сад! 

День знаний  

 

2 Мой город Мой город, 

 моя страна 

3 Мои любимые 

игрушки 

О транспорте Улицы нашего го 

рода, правила и без-

опасность дорожно-

го движения 

4 Правила и безопас-

ность дорожного 

движения 

октябрь 1-

2 

Осень Осень Осень 

3 Я вырасту здоро-

вым 

Я вырасту здоровым Я в мире - человек 

4*    

 

ноябрь 1 Мой дом Моя страна Моя страна 

2 Человек и природа Человек и природа 

3 День рождения 

 Деда Мороза 

Красная книга 

4 Моя мама Моя мама День матери 

декабрь 1 Зима  Зима Зима 

2 

3 Новогодний 

праздник 

Новогодний празд-

ник 

Новогодний празд-

ник 4 

январь 1 Зимние канику-

лы, народные 

праздники 

Зимние каникулы, 

народные 

 праздники 

Зимние каникулы, 

народные 

 праздники 
2 

3* 

 

Зимние  

развлечения 

  

4 Народная культура 

и промыслы 

Народная культура 

и промыслы 

февраль 1 Народная  

игрушка 

Материалы и их 

свойства 

Материалы и их 

свойства 2 

3 Мой папа День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

4 Мамин день Международный 

женский день 

Международный 

женский день март 1 

2 Мир профессий Мир профессий Мир профессий 

3 Неделя детской 

книги 

4*    

апрель 1 Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья 
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2 Весна Космос Космос 

 3  

Весна 

 

 

 

Весна 

4  

День Победы 

май 1 В гостях у сказки День Победы 

2 Неделя пожарной 

безопасности 

Неделя детской 

книги 

Неделя детской 

книги 

3 Моя семья Неделя пожарной 

безопасности 

 

Неделя пожарной 

безопасности 

 

  

4* 

июнь 1 

2 

Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 

Мы живем с России Мы живем с России 

3 Наш друг-

солнышко 

Солнце, воздух и 

вода –  

это интересно 

Солнце, воздух и 

вода – это интерес-

но 

4 Я со спортом по-

дружусь 

Я со спортом 

 подружусь 

Олимпийский  

резерв 

июль  1 Лесная прогулка Лесная прогулка Лесная прогулка 

2  Волшебный мир 

цветов 

Волшебный мир 

цветов 

Волшебный мир 

цветов 

3 Летние  

путешествия 

Летние путешествия Летние путешествия 

4 Где прячется 

опасность? 

Где прячется  

опасность? 

Где прячется  

Опасность? 

август 1 Волшебная 

 Капелька 

Волшебная  

Капелька 

Праздник Нептуна 

2 Неделя ПДД Неделя ПДД Неделя ПДД 

3 Собираем урожай На Кубани  

мы живем 

На Кубани  

мы живем 

4*    

 

*тема недели выбирается всеми участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 



63 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направлен-

ного на обеспечение единства воспитательных, развивающих 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 прин-

ципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка до-

школьного 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 

• традициям 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 

• народной культуре и традициям 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет до-

школьного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают орга-

низовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, разви-

тия основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает до-

стижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей  в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в под-

боре материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планиро-

вание, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе  по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содер-

жание работы, временный период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей.  
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Содержание регионального компонента. 

Патриотическое воспитание занимает важное место в работе с деть-

ми дошкольного возраста. Чувство патриотизма – это любовь к родным ме-

стам, гордость за свой народ, желание сохранить и приумножить богатства 

своей Родины. В дошкольном возрасте закладываются основы, ценностного 

отношения личности к миру, которые формируются в ребёнке постепенно, в 

процессе любви к своим ближним, родным местам, родной стране. Одним из 

направлений патриотического воспитания является знакомство дошкольников 

с прошлым и настоящим Кубани.  

Воспитанникам рассказывают о природных и климатических особенно-

стях местности, о зависимости растительного и животного мира на Кубани. 

Воспитанники знакомятся с достопримечательностями родного города (му-

зеи, памятники- фотографии). С произведениями детской народной и класси-

ческой литературы, малыши знакомятся с произведениями кубанских писате-

лей и поэтов, из которых узнают о жизни кубанского казачества, обычаях, 

традициях.  

Знакомя детей с историей своего города, педагоги способствуют формирова-

нию эстетических эталонов с помощью произведений народного – прикладного 

искусства, обогащают сенсорный опыт детей, знакомят с музыкальным 

фольклором.  

При организации физического развития максимально используют при-

родные и климатические особенности Краснодарского края. В теплый период 

года вся деятельность детей выносится на участок детского сада.  

Для закаливания используются естественные природные факторы: дети при-

нимают солнечные и воздушные ванны, по возможности выставляются е в 

каждой группе.  

Для обеспечения потребности дошкольников в двигательной активности 

педагоги разучивают с детьми кубанские подвижные игры. Ко Дню города пе-

дагоги совместно с детьми и родителями изготавливают сувениры, картины, 

поделки, устраивают ярмарку «Дары осени».  

В каждой возрастной группе создаются Кубанские уголки, в которых детям 

предоставляется возможность познакомится с картой города и края. Есть 

возможность рассматривать книги, иллюстрации. Создаются макеты «ку-

банской избы».  

Представление о малой Родине является содержательной основой для осу-

ществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержа-

ние можно интегрировать практически со всеми областями программы.  

 

 

 

Праздники в ДОУ 
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№ Название мероприятия Месяц проведения 

1. «День знаний» 

«С днем рождения, любимая РОМАШКА!» 

 

Сентябрь 

2. «День дошкольного работника» 

 

Сентябрь 

3. «Праздник осени» 

 

Октябрь 

4. «День матери» 

 

Ноябрь 

5. «Праздник Новый год» 

 

Декабрь 

6. «Святки» 

 

Январь 

7. «Масленица» 

 

Февраль 

8. «День защитника Отечества» 

 

Февраль 

9. «8 Марта – праздник мам» 

 

Март 

10. «Праздник весны» 

 

Апрель 

11. «День Победы» 

 

Май 

12. «До свиданья, детский сад!» 

 

Май 

13. «День защиты детей» 

 

Июнь 

14. «День семьи» 

 

Июль 

15. «Олимпийские старты» 

 

Июль 

16. «Яблочный спас» 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

3.5. Особенности организации  развивающей предметно-пространственной 

среды 
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Развивающая предметно-пространственная среда  Организации (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно - эпидемиологиче-

ским требованиям.  

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного 

учреждения, группового помещения, а также территории, материалов, оборудо-

вания и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей их 

развития. Развивающая среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-

можности для уединения.  

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает:  

- реализацию различных программ,  

- учет национально – культурных, климатических условий,  

- учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная  среда в МБДОУ детский сад № 20 

соответствует требованиям ФГОС ДО и принципам организации пространства:  

1. Содержательно – насыщенная – оснащена средствами обучения и воспита-

ния, соответствующими материалами, игровым, спортивным оборудованием.  

2. Трансформируемая – возможно изменение предметно – пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей.  

3. Полифункциональная – возможность использования предметной среды: дет-

ской мебели, мягкие модули, природные материалы, предметы - заместители и 

т.д.  

4. Вариативная – разнообразие игрового материала и оборудования, обеспечи-

вающего свободный выбор детей.  

5. Доступная – свободный доступ детей к игровому материалу и оборудова-

нию, обеспечивающие все основные виды детской активности.  

6. Безопасная - исправность, надежность игрового материала и оборудования.  

Детский сад дает ребёнку возможность не только изучать и познавать 

окружающий мир, но и жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каж-

дого прожитого дня, от разнообразия своей деятельности, успешно выполнен-

ного задания или желания, которое, наконец, осуществилось. И с этой точки 

зрения огромное значение имеет создание условий, организация пространства 

дошкольного учреждения.  

В основу личностно-ориентированной модели воспитания и образования детей 

в нашем детском саду положены основные принципы построения предметно-

развивающей среды в дошкольном учреждении, разработанные В. Петровским, 

Л. Клариной, Л. Смывиной, Л. Стрелковой:  

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, т.е. создание условий 

для доверительного общения взрослый-ребёнок, ребёнок-ребёнок.  

2. Принцип стабильности – динамичности, т.е. постоянная группа детей и 

педагогов могут трансформировать пространство, мебель.  
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3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что 

дети и взрослые являются творцами своего предметного окружения.  

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, определяет такую 

организацию жизненного пространства, при которой дети имеют возмож-

ность одновременно заниматься разными видами деятельности, не мешая 

друг другу.  

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмо-

ционального благополучия каждого ребёнка и взрослого, предполагает, 

что каждому ребёнку обеспечено личное пространство: кроватка со 

стульчиком, кабинка для одежды.  

6. Принцип учёта половых и возрастных различий – ориентация на зону 

ближайшего развития детей, создание одинаковых условий для полно-

ценного развития, как мальчиков, так и девочек.  

7. Принцип открытости – закрытости, предполагает организацию взаимо-

связи ребёнка с природой, введение элементов культуры своей страны, 

предоставление возможности родителям принимать участие в организа-

ции среды.  

8. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетиче-

ской организации среды.  

Развивающая предметно – пространственная  среда 

МБДОУ детский сад № 20 

 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая де-

ятельность 

• Ознакомление с природой, труд 

в природе 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с окружающим 

миром 

• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством 

• Развитие элементарных матема-

тических представлений 

• Обучение грамоте 

• Развитие элементарных истори-

Детская мебель для практической дея-

тельности 

Центры развития: 

Уголок для изобразительной деятель-

ности 

Уголок для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Больница», «Парикмахер-

ская», «Магазин», «библиотека», 

«Школа» 

Уголок природы 

Спортивный уголок 

Книжный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, настольно-

печатные игры, пазлы, лото 

Развивающие игры по математике, ло-

гике 

Различные виды театров 

Дидактические игры на развитие пси-

хических функций – мышления, вни-
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ко-географических представле-

ний 

мания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсори-

ке, математике, развитию речи, обуче-

нию грамоте 

Географический глобус 

Географическая карта мира 

Карта России, карта Москвы, карта 

Краснодарского края, карта Апшерон-

ского района 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических и 

наглядных материалов с изображени-

ем животных, птиц, насекомых, обита-

телей морей и рек, рептилий 

Музыкальный центр, аудиозаписи, 

 Ноутбук  

Детская мебель 

 

Спальни 

• Дневной сон 

• Игровая деятельность 

• Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая до-

рожка, массажные коврики и мячи, 

кубики 

Музыкальный зал Фортепиано, музыкальные инстру-

менты, музыкальные игрушки, музы-

кальный центр, мультимедийное  

оборудование, ширма, декорации, ре-

продукции, иллюстрированный мате-

риал, музыкально-дидактические  иг-

ры 

 

Используемые в образовательной среде ЭСО соответствуют требованиям СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами.  

Продолжительность непрерывного использования экрана ЭСО и общая про-

должительность использования ЭСО  соответствует требованиям СП 2.4.3648-

20, СанПиН 1.2.3685-21. 

 

 

 

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 4.1. Краткая презентация Программы  
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Возрастные и иные категории детей, 

на которых ориентирована Программа 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 20 (далее – Программа) разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.  

Программа разработана  на основе «Примерной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования», 

 с учетом 

• Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

• Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

• Парциальной программы «Юный эколог» С.Н.Николаевой 

• Парциальной  образовательной программы художественно-

эстетического развития для детей раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

«Начинаем рисовать» , автор С.В.Исадская  

• Программа по реализации регионального компонента «Родина моя – 

Краснодарский край» 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенно-

сти детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Основной структурной единицей МБДОУ детский сад № 20 является группа 

детей дошкольного возраста. Всего в детском саду воспитывается 48 детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет. Функционируют 3 разновозрастных группы, из них:  

Группы общеразвивающей направленности:  

- Разновозрастная группа (для детей в возрасте от 1,5  до 3-х лет) - 1;  

- Разновозрастная группа (для детей в возрасте от 3-х до 5 лет) - 1;  

- Разновозрастная группа  (для детей в возрасте от 5 до 7 лет) - 1  

В детском саду группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели, 

в режиме сокращенного дня – 10 часов (с 7.30 до 17.30) 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный харак-

тер и ведется на русском языке. 

 

Используемые Примерные программы 

Содержание образовательного процесса  выстроено с учетом:  

- Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ла-

душки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

- парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный эколог» 
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- парциальной  образовательной программы художественно-эстетического 

развития для детей раннего возраста (с 2 до 3 лет) «Начинаем рисовать» , 

автор С.В.Исадская  

- программа по региональному компоненту «Родина моя – Краснодарский 

край», автор И.О.Васюткина.  

 

Особенности организации образовательного процесса:  

- образовательный процесс соответствует Российским культурным традициям;  

- воспитание и обучение ведется на русском языке, программа ориентирована 

на светский характер образования, на общечеловеческую культуру ценности;  

- в ходе образовательного процесса взаимодействие взрослых с детьми лич-

ностно ориентировано;  

- образовательная программа детского сада реализуется в организованных и са-

мостоятельных формах обучения.  

- систематическое обучение, как ознакомление с предметами и действиями, их 

свойствами и возможностями, осуществляется в непосредственно направлен-

ной образовательной деятельности.  

- педагоги используют следующие формы образовательной деятельности: ин-

дивидуальные, групповые, по подгруппам, по парам;  

- все занятия проводятся по подгруппам, педагоги выделяют младшую и стар-

шую подгруппы; 

- образовательный процесс обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка с 

целью защиты его от переутомления;  

- в ходе образовательного процесса создаются условия для взаимодействия де-

тей разного возраста (организуются совместные праздники, концерты, спектак-

ли и др.);  

- построение образовательного процесса ориентировано на климатические 

условия региона, режим дня учитывает холодный и тёплый период;  
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье.  

Задачи:  

1. Повышение педагогической культуры родителей.  

2. Изучение и пропаганда лучшего опыта семейного воспитания.  

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и  

обучении детей;  
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4.Приобщение родителей к активному участию в жизни дошкольного учрежде-

ния через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 

 

Система взаимодействия с родителями включает 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родитель-

ских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых меро-

приятий, работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошколь-

ное воспитание в его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, кон-

сультациях и открытых занятиях.  

 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

• создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе.  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье  

 

Формы работы с родителями 

 

Участие родителей в жиз-

ни ДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторин-

говых исследований 

- Анкетирование 

- Социальный опрос 

 - Интервьюирование 

 - «Родительская почта» 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству тер-

ритории; 

- Помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

 - Оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении ДОУ - Участие попечительского совета, родительского 

комитета, совета ДОУ 
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В просветительской дея-

тельности, направленной 

на повышение педагоги-

ческой культуры, расши-

рение информативного 

поля родителей 

- Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки), семейные и групповые фотоальбо-

мы, фоторепортажи; 

- Памятки; 

 - Создание странички на сайте ДОУ; 

 - Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

 - Распространение опыта семейного воспитания; 

- Родительские собрания; 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудниче-

ства и партнерских отно-

шений с целью вовлече-

ния родителей в единое 

образовательное про-

странство  

 - Дни открытых дверей 

 - Дни здоровья 

 - Недели творчества 

 - Совместные праздники и развлечения 

- Встречи с интересными людьми 

 - Семейные клубы, семейные гостиные 

 - Клубы по интересам для родителей 

 - Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

 

Педагогические работники образовательной организации, реализующие ООП 

ДО с применением ЭО, ДОТ:  

• знают требования действующего законодательства в области информа-

ции, информационных технологий, защиты информации, персональных 

данных, реализации ОП с применением ЭО, ДОТ, а также СП 2.4.3648-20 

в части организации образовательного процесса с использованием элек-

тронных средств обучения;  

• учитывают имеющиеся у родителей (законных представителей) ребенка 

возможности освоения ООП ДО с применением ЭО, ДОТ;  

• обеспечивают оптимальное соотношение онлайн и оффлайн форматов ре-

ализации ООП ДО;  

• консультируют  родителей  воспитанников по вопросам реализации ООП 

ДО с применением ЭО, ДОТ. 
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