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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования (далее Программа) разработана рабочей группой 

педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения (далее МБДОУ) детский сад № 28 «Ладушки» в составе: 

заведующий – Л.В. Бушко, старший воспитатель -  О.Н. Окульская, 

воспитатели – В.Ф. Чабан, К.А. Истомина. 

Программа спроектирована в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, с учетом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, с учетом 

комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей 2-7 лет /Т. И.   Бабаева, А.   Г.   Гогоберидзе, О.   В.   

Солнцева   и   др.   —   СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021 (далее программа «Детство»).  

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса в МБДОУ детского сада №28 

«Ладушки» (далее ДОУ). 

Программа сформирована как программа педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа разработана для групп общеразвивающей направленности. 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема. Согласно п. 2.9. ФГОС ДО «… обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта». Обязательная часть Программы разработана с 

учетом образовательной программы «Детство». Содержание частей 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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разработано с учетом образовательных программ дошкольного образования 

(комплексных, парциальных), их перечень представлен в таблице 1. 

Образовательные области учебного плана представляют: 

 
Группа, возраст 

воспитанников, режим 

работы группы 

Направленность 

группы 

Название программы 

(обязательная часть 

ООП) 

Название программы 

(часть, формируемая 

участниками ОО) 

1 младшая группа  

(от 2-3лет)  

10 час. 

 

Общеразвивающая 

 

 

 

 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 

2021г. 

И.А. Лыкова * 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в младшей группе 

 

«Ладушки» - Программа 

музыкального 

воспитания детей 

(И.В. Новоскольцев, 

И.М. Каплунова. ** 

2 младшая группа  

(от 3-4 лет) 

10 час 

Общеразвивающая 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 

2021г. 

 

 

И.А. Лыкова * 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в младшей-

подготовительной группе 

«Ладушки» - 

Программа 

музыкального 

воспитания детей 

(И.В. Новоскольцев, 

И.М. Каплунова. ** 
 

Региональной 

образовательной 

программой «Все про то, 

как мы живем» (далее – 

РОП «Все про то, как мы 

живем»), разработанной с 

учетом специфики 

региональных 

особенностей 

Краснодарского края. 

Авторы: Романычева 

Н.В., заведующий 

кафедрой РРМВ, Головач 

Л. В., доцент кафедры 

РРМВ, Илюхина Ю.В., 

доцент кафедры РРМВ. 

 

Парциальная программа 

раннего физического 

развития детей 

дошкольного возраста 

/Р.Н.Терехова 

, Е.Н.Медведева, О.А. 

Двейрина: ООО 

«Издательство»ВАР-

СОН» 2022*** 

Средняя группа   

(от 4-5 лет) 

10 час 

Общеразвивающая Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 

2021г. 

Старшая группа  

 (от 5-6 лет) 

10 час 

Общеразвивающая Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «Детство»  

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 

2021г. 

1 подготовительная группа  

(от 6-7 лет), 

2 подготовительная группа  

(от 6-7 лет), 

Общеразвивающая Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 
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10 час 

 

образования «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 

2021г. 

 

**** Парциальная 

образовательная 

программа 

социально-

коммуникативной 

направленности, 

но формированию 

бережливого мышления 

у детей старшего 

дошкольного возраста 
Л.В. Амзаева, Н.С. 

Осипенко, 

Е.В. Скрынникова 

«Первые шаги к 

бережливости» 
 

 

 
*-  ОО «Художественно-эстетическое развитие» усиливаем И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду в младшей-

подготовительной группе. 

**- ОО «Художественно-эстетическое развитие» Программа «Ладушки» * И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева  

***- Парциальная программа раннего физического развития детей дошкольного возраста/Р.Н.Терехова, Е.Н.Медведева, О.А. Двейрина: 

ООО «Издательство «ВАР-СОН» 2022г. МБОУ НОШ «Образовательный холдинг «Детство без границ» муниципального образования 

Усть-Лабинский район. Краснодарский край. 2020 

 

  Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №28 «Ладушки» муниципального образования город - курорт 

Геленджик. 

Юридический адрес: Россия, 353465 Краснодарский край, г. Геленджик, 

ул.Мира,42 

телефон/факс: 8-861-41-3-20-31 

электронный адрес: e-mail: ds28gel@mail.ru   

сайт ДОУ: http://sad28gel.ru   

Организационно — правовая форма: образовательное учреждение 

Статус: тип — дошкольное образовательное учреждение; 

Учредителем МБДОУ д/с № 28 «Ладушки» муниципального образования 

город-курорт Геленджик является муниципальное образование город - 

курорт Геленджик в лице администрации муниципального образования город 

-курорт Геленджик. 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность 

МБДОУ детский сад № 28 «Ладушки» 

1 Нормативные документы: 

-федеральные; 

Федеральные: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

mailto:ds28gel@mail.ru
http://sad28gel.ru/
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-региональные; 

-образовательной 

организации 

№ 273 – ФЗ от 29.12.2012г; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373. 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 СанПиН 2.4.364-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- «Семейный кодекс Российской Федерации», с изм. 

от 31.01.2014г.N 1-П, от 20.06.2018 № 25-П. 

- Положение «О лицензировании образовательной 

деятельности» (постановление Правительства РФ от 

16.03.2011 № 174); 

- Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования» (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н); 

Региональные и учредителя:  

- Закон Краснодарского края «Об образовании в 

Краснодарском крае» № 2770-КЗ от 16.07.2013г.; 

Образовательной организации: 

Устав МБДОУ д/с №28 «Ладушки» утвержден 
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постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 

20.07.2015г. №2315;  

- МБДОУ д/с №28 «Ладушки» имеет лицензию на 

образовательную деятельность (серия 23 ЛО1, 

№0002190, срок действия – бессрочно) дает право на 

осуществление общеобразовательной деятельности 

по программам дошкольного образования и 

программ художественно-эстетической 

направленности. 

- МБДОУ д/с №28 «Ладушки» имеет лицензию на 

осуществление медицинской деятельности №ЛО-23-

01-007398 от 07 июля 2014г., срок действия – 

бессрочно. 

-образовательная программа, годовой план, 

протоколы педагогических советов, локальные акты, 

приказы ДОО. 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует 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 семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. Цели Программы достигаются через решение 

следующих задач: 

Задачи реализации Программы: 
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-охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

в том числе их эмоционального благополучия;  

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

-создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

условий развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 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 воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

воспитанника, формирование предпосылок учебной деятельности;  

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным и физиологическим особенностям воспитанников;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Задачи реализации Программы в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

1. Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем» /Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В., Романычева 

Н.В. и др./ 
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- создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развития воображения и 

творческой активности; 

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

окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, 

страна); 

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей. 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» /Автор И. Каплунова/ 

-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

-приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

-подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

-развивать коммуникативные способности; 

 -научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

-познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

-развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

-обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 
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3. Парциальная программа раннего физического развития детей 

дошкольного возраста /Р.Н. Терехова, Е.Н. Медведева, О.А. Двейрина 

Задачи: 

-сохранять и укреплять здоровье детей; 

-формировать привычку к здоровому образу жизни; 

-осуществлять профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата, 

зрения, простудных заболеваний; 

-формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

-прививать культурно-гигиенические навыки; 

-оздоравливать организм посредством формирования навыка правильного 

дыхания; 

-способствовать формированию психологического здоровья у дошкольников; 

-способствовать осознанию и осмыслению собственного «я», преодолению 

барьеров в общении, формированию коммуникативных навыков; 

- развивать внимание, сосредоточенность, организованность, воображение, 

фантазию, умение управлять своими поступками, чувствами; 

-гармонизировать физическое развитие детей; 

-совершенствовать двигательные навыки и физические качества; 

-повышать функциональные резервы систем организма; 

-улучшать общую физическую работоспособность; 

-повышать неспецифическую сопротивляемость; 

-воспитывать и закреплять навыки правильной осанки. 

4. Парциальная программа социально-коммуникативной направленности по 

формированию бережливого мышления у детей старшего дошкольного 

возраста/ Л.В. Амзаева, Н.С. Осипенко, Е.В. Скрынникова «Первые шаги к 

бережливости» 

Задачи: 

— Формирование у дошкольников представления об особенностях и 

инструментах технологии бережливого мышления; 

— вовлечение педагогов и родителей в процесс постоянных и 

непрерывных улучшений: 

— создание образовательной среды, способствующей развитию 

бережливого мышления у всех участников образовательных отношений; 

— содействие формированию у детей убеждения в важности личного 
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вклада в экономию и бережливость. 

— демонстрация положительного эффекта от использования инструментов 

бережливых технологий в жизни; 

— развитие индивидуального и коллективного творческого мышления для 

поиска решений тех или иных поставленных задач, проблем; 

— формирование умения взаимодействовать в коллективе, совместно 

разрабатывать проекты, проявлять упорство при реализации некоторых из 

них. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии с ФГОС ДО и ПООП ДО Программа построена на 

следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 
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периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства в дошкольной организации (раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. 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 взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  
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6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах.  

7. 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. Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 
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9. Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога мотивирует и соответствует психологическим 

законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией 

на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (для детей от 2 до 7 лет) Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. 

   1. Принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с 
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учетом региональных культурных традиций. 

    2.Принцип сезонности: построение содержания с учетом 

природных и климатических условий. 

   3. Принцип систематичности и последовательности. 

   4.Принцип цикличности: постепенное усложнение и 

расширение содержания. 

   5.Принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса.  

  6.Принцип природосообразности: постановка задач художественно-

творческого 

развития детей с учетом «природы» детей возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей. 

  7.Принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных 

детей и детского сообщества. 

   2.    Принципы и подходы региональной образовательной программы «Все 

про то, как мы живем» /Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В.,Головач Л.В., 

Романычева Н.В. и др./ и части, формируемой участниками образовательных 

отношений полностью совпадают  с принципами и подходами обязательной 

части Программы.  

3. Принципы и подходы парциальная программа раннего физического 

развития детей дошкольного возраста /Р.Н. Терехова, Е.Н.Медведева, О.А. 

Двейрина подробно описаны в парциальной программе раннего физического 

развития детей дошкольного возраста [с.5-7]. 

4.Принципы и подходы парциальной программы по формированию 

бережливого мышления у детей старшего дошкольного возраста/ Л.В. 

Амзаева, Н.С. Осипенко, Е.В. Скрынникова подробно описаны в программе 

[5-6]. 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

С целью реализации задач, обозначенных в Программе в МБДОУ д/с №28 

«Ладушки» действуют 8 групп общеразвивающей направленности: 

№ 

п/п 

Группа Количество Возраст 
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1. 1 Младшая группа 1 2-3 года 

2, 3 Младшая группа 2 3-4 года 

4. Средняя группа 1 4-5 лет 

5, 6. Старшая группа 2 5-6 лет 

6, 7. Подготовительная группа 2 6-7 лет 

8. Группа кратковременного пребывания 1 2-7 лет 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе:  

11-часовой режим: с 7.30 до 18.30;  

10-часовой режим: с 7.30 до 17.30;  

3-часовой режим: с 9.00 до 12.00 (ГКП) 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Начало учебного года – 1 сентября, окончание – 31 мая. 

Здание расположено на ул. Мира, 42 около моря, что обеспечивает 

отсутствие шумовых эффектов и защищенность от транспортного потока. 

В здании 4 групповых помещения для детей дошкольного возраста, 

музыкально-спортивный зал. 

На территории учреждения созданы благоприятные условия: территория 

озеленена по всему периметру, создана тропа здоровья, имеются 

прогулочные площадки, оборудованные спортивно-игровым оборудованием, 

имеется 7 теневых навесов. 

Характеристики развития детей дошкольного возраста 

Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 

         Возрастные особенности детей раннего возраста (2-3 года) 

прописаны в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «ДЕТСТВО»          Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. [стр. 11-13]. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

        Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (3-4 

года) прописаны в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «ДЕТСТВО»          Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. [стр. 14-16]. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

        Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста (4-5 

лет) прописаны в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «ДЕТСТВО»          Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. [стр. 16-19]. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

          Возрастные особенности детей старшего  дошкольного возраста (5-6 

лет) прописаны в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «ДЕТСТВО»          Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. [стр. 19-22]. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

          Возрастные особенности детей подготовительной к школе группе 

(6-7 лет) прописаны в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «ДЕТСТВО»          Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др.  [стр. 22-25]. 

 

Кадровый потенциал 

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую 

образовательную программу, которая определяет формы, методы и 

содержание деятельности каждого педагога и всего педагогического 

коллектива в целом. В основе этой системы лежит диагностика 

профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить 

компетентность каждого педагога, выявить его запросы и потребности. 

Реализация Программы сопровождается следующими кадрами. Коллектив 

ДОУ составляет 23 человека. Воспитательно- образовательную работу 

осуществляют 11 педагогов: из них 8 воспитателей и специалисты: 1 

инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 6 

младших воспитателей. 

Характеристика кадрового состава Количество человек 
 

 

По образованию 

Высшее педагогическое 

образование 

4 

Среднее педагогическое 

образование 

7 

 

По стажу 

До 5 лет 3 

От 5 до 10 лет 1 

От 10 до 15 лет 3 

Свыше 15 лет 4 

 

 

 

 

По результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная 

категория 

- 

Первая квалификационная 

категория 

- 

Не имеют 

квалификационной 

категории 

- 
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Соответствие занимаемой 

должности 

11 

Отличительной особенностью Учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обслуживающего персонала, готовность к работе в 

инновационном режиме.  

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 100% 

педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе 

ДОУ или освоив компьютер самостоятельно. А также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения городских методических 

объединений, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно 

влияет на развитие ДОУ. 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации являются 

в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ создаёт 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество.  

Процентное соотношение социального статуса семей воспитанников ДОУ, 

зависит от количества воспитанников в ДОУ. 

Количество воспитанников ДОУ в соответствии с комплектованием.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы к 

целевым ориентирам обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Основной образовательной программы 

дошкольного образования представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Основной образовательной 

программы дошкольного образования   направлена на достижение целевых 



20 
 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- 

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей 

всех возрастных групп, динамики их образовательных достижений (сентябрь-

октябрь и апрель-май), основанная на методе наблюдения, что является 

частью Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Система мониторинга динамики развития детей включает:  

-педагогические наблюдения связанные с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   
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Настоящие требования являются ориентирами для:  

- решения задач формирования Программы;  

- анализа профессиональной деятельности;  

- взаимодействия с семьями воспитанников;  

- изучения характеристик образования детей дошкольного возраста;  

- информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая:  

-аттестацию педагогических кадров;  

-оценку качества образования;  

-оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);  

-оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

-целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

-целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры в раннем возрасте (от 1 года до 3 лет) 

-Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;   
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-Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

-Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек;   

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

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;   

-Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;   

-Ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения культуры и искусства;   

-У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской

 деятельности, конструировании и др.; 

-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.            способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
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формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок  проявляет любознательность, задает вопросы  взрослым 

 и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

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

в котором     он     живет; знаком с произведениями детской

 литературы,  обладает элементарными представлениями     из

 области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

             Планируемые результаты освоения образовательной программы ДОУ 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов. 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Воспитанники. Целостное и разностороннее развитие – физическое, 

эмоционально-личностное, социальное, художественно-эстетическое, 
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социализация, освоение общечеловеческих ценностей, любовь к родному 

городу. 

Региональный компонент 

Представление о родном крае является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности, и формируется нами 

посредством методического пособия РОП «Все про то, как мы живем» 

разработана с учетом специфики региональных особенностей 

Краснодарского края. Авторы: Борохович Л.Ю - заведующий кафедрой 

РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ, Головач Л. В., доцент 

кафедры РРМВ.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.  

Региональный компонент предусматривает: 

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на 

местном материале о Краснодаре, Кубани; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально – культурным традициям, произведениям кубанских 

писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

 ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

 воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей и вероисповедования. 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

• Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -

Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский 

сад. 
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• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и в центральных улицах Краснодара. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в городе. 

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых 

практикумах и десантах, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет. 

• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности, на материале культуры кубанского фольклора: в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 

Региональный компонент предусматривает: 

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой 

родине на местном материале о Краснодаре, Кубани; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: 

образцам национального местного фольклора, народным 

художественным промыслам, национально – культурным традициям, 

произведениям кубанских писателей и поэтов, композиторов, 

художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

 ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

 воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей и вероисповедования. 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 
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• Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -

Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский 

сад. 

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и в центральных улицах Краснодара. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в городе. 

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых 

практикумах и десантах, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет. 

• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности, на материале культуры кубанского фольклора: в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 

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

проявляет инициативность и самостоятельность 

• Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает 

народы, каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к 

национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой. 

• Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 
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особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей. 

• Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает 

народы, каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к 

национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой. 

• Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей. 

2. Планируемые результаты и целевые ориентиры подробно описаны в 

парциальной программе физического развития детей дошкольного 

возраста [стр. 12-13]. 

3. Планируемые результаты и целевые ориентиры подробно описаны в 

парциальной программе по формированию бережливого мышления у 

детей старшего дошкольного возраста [10-13]. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

             В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

             Программой предусмотрена оценка индивидуального развития 

ребенка, динамика его образовательных достижений для выстраивания 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка.  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики: 
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- диагностические занятия по каждому разделу программы; 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровню развития воспитанников в рамках целевых 

ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных 

программ. (Карты разработаны на основе пособия Н.В.Верещагиной, 

«Диагностика педагогического процесса», ООО «Издательство «Детство-

Пресс». 

Основная задача – выявить индивидуальные особенности развития каждого 

ребенка и при необходимости составить индивидуальный маршрут 

образовательной работы с ребенком для максимального раскрытия 

потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 

развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника. Это позволяет 

осуществить планирование образовательного процесса с учетом его 

индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной 

динамики самих  

         В ходе проведения образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и корректировать свои действия. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание ОД в соответствии с направлениями развития ребенка 

в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.); 
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 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

   Физическое развитие включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
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мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

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

повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

 – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

 – конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное; 

 познавательное; 
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 речевое; 

 художественно-эстетическое; 

 физическое развитие 

Реализацию образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, 

обеспечивают: 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 

- парциальные программы; 

- методические пособия, указанные в таблице. 

 

Образовательная 

область 

Описание 

образовательной 

области в 

соответствии с 

ФГОС ДО п.2.6 

Методическое 

обеспечение 

реализации 

образовательной 

области 

Парциальная 

программа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Направлено на 

усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности; развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со взрослыми 

и сверстниками; 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных 

действий; развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

(методический 

комплект программы 

«Детство»): учебно-

методическое 

пособие/ Т.И. 

Бабаева, Т.А. 

Березина, Л.С. 

Римашевская: ред. 

А.Г. Гогоберидзе. 

Т.П. Гарнышева ОБЖ 

для дошкольников. 

Планирование 

работы, конспекты 

занятий, игры. 

Е.Я. Хабибулина 

Дорожная азбука в 

детском саду. 

Конспекты занятий. 

Л.А. Вдовиченко 

Ребенок на улице: 

Цикл занятий для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста по обучению 

правилам 

безопасного 

Л.В Амзаева. 

Н.С. Осипенко, 

Е.В. 

Скрынникова 

«Первые шаги к 

бережливости» 
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готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками, 

формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в 

Организации; 

формирование 

позитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества; 

формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

поведения на дороге 

и правилам 

дорожного движения. 

И.Л. Савво Пожарная 

безопасность в 

детском саду. Л.Л. 

Тимофеева, Н.И. 

Королева 

Формирование 

культуры 

безопасности. 

Л.Л. Тимофеева, Н.И. 

Королева 

Взаимодействие 

семьи и ДОО. 

Растим патриотов 

Росси: сборник 

материалов по итогам 

конкурса. Сост. Н.В. 

Нищева. 

А.Я. Ветихина, З.С. 

Дмитриенко и др. 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. 

С.В. Конкевич 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников в 

формировании 

представлений об 

этикете. 

 

 

Познавательное 

развитие 

Предполагает 

развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации; 

формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания; развитие 

воображения и 

Н.И. Захарова 

«Играем с 

логическими блоками 

Дьенеша» 

О.Э. Литвинова 

познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста. 

О.Э. Литвинова 

Конструирование с 

детьми раннего 

дошкольного 

возраста. 

О.Э. Литвинова 
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творческой 

активности; 

формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, 

объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, 

темпе, количестве, 

числе, части и целом, 

пространстве и 

времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях и др.), о 

малой родине и 

Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о планете 

Земля как общем доме 

людей, об 

особенностях ее 

природы, 

многообразии стран и 

народов мира. 

Дети старшего 

дошкольного возраста 

получают 

информацию об 

окружающем мире, 

Конструирование с 

детьми младшего и 

среднего 

дошкольного 

возраста. 

Н.В. Нищева 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в 

разных возрастных 

группах. 

Н.В. Нищева 

Проектный метод в 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

детском саду. 

Т.В. Хабарова 

Познавательное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» 

Т.Г. Харько «Сказки 

фиолетового леса» 

методика 

познавательно-

творческого развития 

дошкольников. 
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малой Родине, 

Отечестве, 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о 

государственных 

символах, 

олицетворяющих 

Родину. 

Речевое развитие Включает владение 

речью как средством 

общения и культуры; 

обогащение активного 

словаря; развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи; 

развитие речевого 

творчества; развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха; знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы; 

формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

О.Н. Сомкова, А.Г. 

Гогоберидзе 

Образовательная 

область Речевое 

развитие 

О.Э. Литвинова 

Речевое развитие 

детей раннего 

возраста (в 3-ех 

частях). 

О.М. Ельцова 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций (младший и 

средний возраст). 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций (старший 

возраст). 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 
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обучения грамоте. 

Одной из задач 

речевого развития 

является знакомство 

дошкольников с 

книжной культурой, 

детской литературой, 

расширяя 

представления о 

государственных 

символах страны и ее 

истории. 

игровых обучающих 

ситуаций 

(подготовительная к 

школе группа). 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева Детское 

речевое творчество на 

основе сказочного 

сюжета. 

И.А. Бойчук, Т.Н. 

Попушина 

Ознакомление детей 

младшего и среднего 

дошкольного 

возраста с русским 

народным 

творчеством. 

И.А. Бойчук 

Ознакомление детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с русским 

народным 

творчеством. 

Н.В. Нищева 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Предполагает 

развитие предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), 

мира природы; 

становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру; 

формирование 

элементарных 

О.В. Акулова, А.М. 

Вербенец, А.Г. 

Гогоберидзе, В.А. 

Дергунская 

Образовательная 

область 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

И.Е. Яцевич 

Музыкальное 

развитие 

дошкольников на 

основе примерной 

образовательной 

программы 

«Детство». 

А.Г. Гогоберидзе, 

В.А. Дергунская 

Детство с музыкой. 

Современные 

педагогические 

технологии 

музыкального 

И.А. Лыкова  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей-

подготовительной 

группе 

«Ладушки» - 

Программа 

музыкального 

воспитания детей 

(И.В. 

Новоскольцев, 

И.М. Каплунова.  
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представлений о 

видах искусства; 

восприятие музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора; 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений; 

реализацию 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и др.). 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста. 

Н.В. Нищева Топ-

топ-топотушки 

Музыкально-

художественное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста. 

Н.Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

младших и средних 

группах ДОУ. 

Н.Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей 

старших группах 

ДОУ. 

Н.Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей 

старших группах 

ДОУ. 

Н.Н. Леонова 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

подготовительной к 

школе группе ДОУ. 

О.Э. Литвинова 

Конструирование с 

детьми раннего 

дошкольного 

возраста. 

О.Э. Литвинова 

Конструирование с 

детьми младшего 

дошкольного 

возраста. 

О.Э. Литвинова 

Конструирование с 

детьми среднего 

дошкольного 

возраста. 

О.Э. Литвинова 
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Конструирование с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста. 

О.Э. Литвинова 

Конструирование с 

детьми 

подготовительного 

дошкольного 

возраста. 

Физическое 

развитие 

Включает 

приобретение опыта в 

следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том 

числе связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических качеств, 

как координация и 

гибкость; 

способствующих 

правильному 

формированию 

опорно-двигательной 

системы организма, 

развитию равновесия, 

координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук, а также с 

правильным, не 

наносящем ущерба 

организму 

выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в 

обе стороны), 

формирование 

Т.С. Грядкина 

Образовательная 

область. Физическое 

развитие 

М.С. Анисимова, Т.В. 

Хабарова 

Двигательная 

деятельность 

младшего и среднего 

дошкольного 

возраста. 

М.С. Анисимова, Т.В. 

Хабарова 

Двигательная 

деятельность 5-7 лет. 

Т.Е. Харченко 

Физкультурные 

праздники в детском 

саду. 

Парциальная 

программа раннего 

физического 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

/Р.Н.Терехова 

,Е.Н.Медведева, 

О.А. Двейрина: ООО 

«Издательство»ВАР-

СОН» 2022 
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начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами; 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере; 

становление 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

(в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных привычек и 

др.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности по программе «Все про то, как 

мы живем» осуществляется в соответствии с тематическими блоками 

программы: 

- Я и моя семья. Цель блока: формирование положительного отношения к 

себе, создание условий для возникновения чувства собственного 

достоинства; развитие инициативы и самостоятельности. 

- Мой детский сад. Цель блока: формирование установки положительного 

отношения к миру, другим людям и самому себе, создание условий для 

активного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, развития 

инициативы и самостоятельности. 

- Моя улица, микрорайон. Цель блока: активизировать познавательный 

интерес детей и родителей к объектам социального мира. 

- Мой город/станица. Цель блока: формирование установки положительного 

отношения к своему городу (станице). 
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- Мой край. Цель блока: формирование установки положительного 

отношения к своему родному краю. 

- Моя страна. Цель блока: формирование установки положительного 

отношения к своей стране, миру. 

- микрорайон» определено четыре уровня сложности; для тематических 

блоков «Мой город/станица», «Мой край», «Моя страна» - три уровня.  

Уровни сложности могут быть связаны с возрастной группой, но, по 

замыслу авторов программы, в основе определения сложности 

программного материала тематического блока лежит уровень актуального 

развития детей группы. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Формы реализации образовательной программы 

      Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно 

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра.  

     Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение 

ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно.  

    Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей.  

     Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность.  

      Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др.  
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      Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном 

плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

     Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать.   

     Беседы, загадки, рассказывание, разговор.   

     Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей.  

     Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Распределение форм реализации образовательной программы в соответствии 

с образовательными областями и возрастом воспитанников. 

    Распределение форм реализации образовательной программы в 

соответствии с образовательными областями и возрастом подробное 

отражено в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» (стр.178-188). 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее-  

образовательны

е области) 

 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

 развитие  
 Игровая беседа с 

элементами движений  

 Игра  

  Утренняя гимнастика  

  Упражнения  

  Экспериментирование  

  Ситуативный разговор  

  Беседа  

 Утренняя гимнастика  

 Игра  

  Беседа  

  Рассказ  

  Чтение  

  Рассматривание 

 Спортивные досуги  

  Спортивные соревнования 
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  Рассказ  

  Чтение  

  Проблемная ситуация  

  Организованная 

образовательная 

деятельность 

  Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

  Проектная деятельность  

  Проблемная ситуация  

  Организованная образовательная 

деятельность 

Речевое развитие   Рассматриван

ие  

  Организованная 

образовательная 

деятельность 

Дидактическая игра  

  Ситуация общения.  

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых)  

 Хороводная игра с 

пением  

 Игра-драматизация  

  Чтение  

  Обсуждение  

 Рассказ  

  Игра  

 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание  

  Решение проблемных ситуаций  

 Разговор с детьми  

  Игра  

  Проектная деятельность  

  Создание коллекций  

  Обсуждение  

  Рассказ  

  Театрализация  

  Ситуативный разговор с детьми  

  Сочинение загадок  

  Организованная образовательная 

деятельность 

Социально-

коммуникативно

е 

 Игровое упражнение  

  Индивидуальная игра  

  Совместная с 

воспитателем игра  

  Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе)  

 Игра  

 Чтение  

 Беседа  

  Наблюдение  

  Рассматривание  

  Праздник 

 Экскурсия  

 Поручение  

  Дежурство 

 Индивидуальная игра.  

 Совместная с воспитателем игра.  

 Совместная со сверстниками игра  

  Игра  

  Чтение  

  Беседа  

  Наблюдение  

 Экскурсия  

  Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность  

  Праздник 

 Совместные 

действия  

  Рассматривание 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

 Экспериментирован

ие  

  Поручение и 

задание  

  Дежурство 

 Совместная 

деятельность  

взрослого и детей тематического характера 

Познавательное  Рассматривание   Создание коллекций  



43 
 

развитие   Наблюдение  

  Игра 

экспериментирование  

 Исследовательская 

деятельность   

 Конструирование 

 Развивающая игра  

  Экскурсия  

  Ситуативный разговор  

  Рассказ  

 Беседа  

  Проблемная ситуация  

 Организованная 

образовательная 

деятельность  

  Проектная деятельность  

  Исследовательская деятельность 

 Конструирование  

  Экспериментирование  

  Развивающая игра  

 Наблюдение  

 Проблемная ситуация   

 Рассказ  

  Беседа  

  Экскурсии  

  Коллекционирование  

  Моделирование  

  Реализация проекта  

  Игры с правилами  

  Организованная образовательная 

деятельность 

Художественное

-эстетическое 

развитие 

 Рассматривание  

 Игра 

 Организация выставок  

  Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки  

  Экспериментирование 

со звуками  

  Музыкально- 

дидактическая игра  

  Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев  

  Совместное пение  

  Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам игры, сувениров, 

предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление  

  Рассматривание  

 Игра  

  Организация выставок  

  Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки  

  Музыкально- дидактическая игра  

  Беседа элементарного музыковедческого 

содержания  

  Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение  

  Музыкальное упражнение.  

 Попевка. Распевка  

  Двигательный, пластический танцевальный 

этюд  

  Танец  

  Творческое задание  

  Концерт- импровизация  

  Музыкальная сюжетная игра  

  Организованная образовательная 

деятельность. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья.  
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     Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности:  

Возраст детей Регламентируемая деятельность (ООД) (образовательной нагрузки 

ОН) 

2-3 года 2 по 10 мин 

3-4 года 2 по 15 мин 

4-5 лет 2 по 20 мин 

5-6 лет 2-3 по 25 мин 

6-7 лет 3 по 30 мин 

Формы организации образовательной деятельности: 

- для детей от 2 -х до 3 лет – подгрупповая, индивидуальная;  

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные, индивидуальные.                                   

Методы и средства реализации Программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования. Построение образовательного процесса основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, 

эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

При реализации Программы педагог: 

 - продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 - соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 
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каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 - осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 - сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 - ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 - создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 - наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 - сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития детей.  

Методы Средства Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Методы 

мотивации и 

стимулирова

ния 

Образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и 

др.; 

Развивает у детей первичные 

представления и приобретения 

детьми опыта поведения и 

деятельности. 

Словесные:  

 

Устное или печатное слово:  

Рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручения, анализ 

ситуаций, обсуждение, работа с книгой. Фольклор, песни, 

потекши, заклички, сказки, пословицы, былины, скороговорки, 

загадки.  

Поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести).  

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию воспитанникам. 

Наглядные 

методы   

Наблюдаемые объекты, предметы, явления. Наглядные пособия.  Метод иллюстраций 

предполагает показ 

воспитанникам 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. В современных 

условиях особое внимание 

уделяется применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры 

дают возможность 

воспитателю моделировать 
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определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в образовательном 

процессе. 

Практическ

ие 

Практические методы обучения основаны на практической 

деятельности воспитанников и формируют практические умения 

и навыки. 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства дошкольников с 

тем или иным содержанием и 

носят обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информацио

нно- 

рецептивный 

Распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктив

ный 

Распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение. 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – по 

образцу. 

Метод 

проблемного 

изложения 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие противоречия. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на под проблемы, а дети осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовате

льский 

метод 

Творческие задания, опыты, экспериментирование. Составление и предъявление 

проблемных ситуаций, 

ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов.  

Активные 

методы 

Активные методы предоставляют дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная 

с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 
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Формы организации образовательной деятельности по образовательным 

областям 

Совместная образовательная 

деятельность детей и педагогов, 

осуществляемая в ходе НОД и 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- этические беседы о культуре поведения, 

нравственных качеств и поступках, о жизни 

людей, о городе, родной стране, мире; 

 - игры путешествия по родной стране, 

городу, по странам мира;  

- проектная деятельность; 

 - продуктивная деятельность на социальные 

темы (семья, город, труд людей, школа и 

т.п.); 

 - экскурсии (город, школа), наблюдение за 

деятельностью людей и общественными 

событиями; 

 - рассказывание, беседы, направленные на 

расширение кругозора в части представлений 

о себе, принадлежности к семье, гендерной 

принадлежности, социуме;  

- дидактические игры; 

 - чтение художественной литературы данной 

тематики с последующей беседой; 

 - решение проблемных ситуаций, 

направленных на приобщение детей к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками 

Создание условий для самостоятельной игровой 

деятельности детей (сюжетно-ролевые игры, 

режиссёрская игра) - рассматривание картин, 

сюжетных картинок, альбомов о доме, семье, 

взаимодействию людей и пр.  

- просмотр атласов, энциклопедий  

-создание условий, обеспечивающих процесс 

самообслуживания детей; 

 - сюжетно-ролевые игры «Дом», «СТО», 

«Больница», «Магазин» и др. 

Методы 

мотивации и 

стимулирова

ния 

Образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и 

др.; 

Развивает у детей первичные 

представления и приобретения 

детьми опыта поведения и 

деятельности. 

Методы 

создания 

условий 

Метод приучения к положительным формам общественного 

поведения, упражнения, образовательные ситуации 

Организации развития у детей 

первичных представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности. 

Методы, 

способствую

щие 

осознанию 

детьми 

первичных 

представлен

ий и опыта 

поведения и 

деятельност

и 

Рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др. 

Развивает у детей первичные 

представления и приобретения 

детьми опыта поведения и 

деятельности. 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная деятельность - интегративный 

метода проектов. 
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и взрослыми;  

- ознакомление с Конвенцией о правах 

ребёнка, Конституцией и пр.;  

- досуговая деятельность, построенная на 

игровой деятельности. 

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

- просмотр театральных, кукольных постановок;  

- совместные мероприятия детей и родителей; 

 - конкурсы рисунков, плакатов на темы «Семья», «Правила поведения в обществе», «Оказание 

помощи людям» и пр.; 

 - фотовыставки, фотогазеты соответствующей тематики, составление герба семьи, 

генеалогического древа и пр.; конкурсы рисунков, плакатов на темы патриотического 

воспитания, представлений о государстве;  

- участие родителей и детей в праздниках, досугах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим окружением): 

-экскурсии:  

младшие группы – по помещениям и территории детского сада;  

средние группы – по ознакомлению с достопримечательностями города;  

старшие и подготовительные –экскурсии по городу, мини-походы в парк, к морю; походы в 

музей. 

 -беседы:  

«Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город мой родной», «Родина малая и 

Родина большая», «Моя родная улица», «Мой любимый уголок в городе».  

- ознакомление с символикой:  

флаг, герб; портреты знаменитых людей города, края. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность детей и педагогов, 

осуществляемая в ходе НОД и 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- дидактические, развивающие игры, 

логические игры;  

- игры, направленные на получение 

информации о предметном мире (на форму, 

размер, цвет, качеств, свойства предметов), 

деятельность с использованием схем, 

символов, знаков;  

- игры, направленные на развитие 

стремления к творчеству (с водой, песком, со 

строительным материалом); 

 - чтение познавательной литературы; 

 - обсуждение телепередач познавательного 

характера, просмотр познавательных 

фильмов, роликов, слайдов; 

 - рассказывание детям об окружающем 

мире, беседы, передача фактов, сведений из 

разных областей знаний; 

 - наблюдение за объектами окружающего 

мира, экскурсии;  

- пособия, оборудование для познавательно - 

исследовательской деятельности  

- «Полочка «Умных книг»  

- энциклопедии, книги, картины, познавательная 

литература и пр. 

 - конструктивная и практическая продуктивная 

деятельность. 

 - игры с мозаикой, выкладывание фигур из 

счетных палочек и пр. 

 - игры на развитие мелкой моторики рук. 
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- познавательные практикумы с различными 

материалами, оборудованием, деятельность 

по экологическому воспитанию; 

 - интеллектуально-познавательные игры; 

 - экспериментирование, в том числе с 

элементарными действиями по 

преобразованию объектов, природным 

материалом, исследовательская 

деятельность;  

- проектная деятельность, поисковая 

деятельность;  

- создание коллекций;  

 - изготовление альбомов, календарей и др.; - 

конструктивная деятельность (из 

строительного материала, деталей 

конструктора, бумаги, природного материала 

и пр.) 

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 
- конкурсы по организации РППС для развития познавательных интересов, интеллектуальной 

культуры детей;  

- тематические недели для родителей;  

- посещение музеев; 

 - «Встречи с интересными людьми» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

Ознакомление с природой: 

- беседы, мини-презентации, показы фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки 

музеев по ознакомлению с животным и растительным миром Краснодарского края, с 

народными приметами;  

-сбор гербариев, коллекций;  

-опытническая и экспериментальная работа; 

-проектная деятельность, акции. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность детей и педагогов, 

осуществляемая в ходе НОД и 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- дидактические игры на развитие речевых 

навыков, дидактические упражнения; 

 - рассказы о жизни группы, о детях, о 

событиях и т.д., коллективные разговоры на 

темы, связанные с жизнью детей, об 

окружающем мире, о героях телепередач, 

мультфильмах и пр., обобщающие беседы, 

беседы по наблюдениям за объектами 

окружающего мира, беседы в ходе 

опосредованного наблюдения 

(рассматривание игрушек, картин и пр.); 

- пересказ текстов, рассказов, небольших 

литературных произведений; 

 - рассматривание картинок-путаниц, 

нелепицы, составление рассказов по 

- самостоятельная деятельность в театральном 

уголке; 

 - «Полочка «Умных книг» - энциклопедии, 

книги, картины, познавательная литература и 

пр.;  

- самостоятельная деятельность в книжном 

уголке и уголке театральной деятельности; 

 - сюжетно-ролевые игры «Детский сад», 

«Школа» и др.; 

 - настольные игры;  

- сюжетно-ролевая игра «Библиотека»; 

 - рассматривание иллюстраций к 

художественным произведениям. 
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картинкам; 

- игры, построенные на ролевых диалогах, 

речевые игры, словесные игры, создание 

ситуаций речевого общения, игры на правила 

речевого этикета;  

-составление творческих рассказов с 

использованием описания и повествования; 

 - подвижные игры с текстом, хороводные 

игры;  

- игры-драматизации, инсценировки;  

- заучивание наизусть стихов, скороговорок, 

потешек, небылиц, составление загадок, 

отгадывание загадок;  

- комментирование собственных действий в 

разных видах детской деятельности. 

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

- тематические недели для родителей; 

 - посещение выставок, музеев;  

- «Встречи с интересными людьми»; 

 - «Дни открытых дверей»;  

- тематические праздники с участием родителей; 

 - экскурсии в школу. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки,  

- мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», «Золотая крыса», «Козёл и 

баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул и его конь»); 

 - выставки тематические, посвященные творчеству Кубанских писателей, поэтов; 

 -игры-инсценировки; 

 -драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских писателей и поэтов; 

 -показ всех видов театров (теневой, театр игрушек, настольный, пальчиковый); 

 -оформление уголков ряженья (предметов кубанского костюма) во всех возрастных группах; 

посещение театров; 

 -встречи с артистами театров;  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность детей и педагогов, 

осуществляемая в ходе НОД и режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- виртуальные экскурсии;  

-рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, скульптур, узоров в 

работах мастеров, произведения 

декоративно-прикладного искусства, 

репродукций художников; 

 - дидактические игры на развитие 

изобразительных способностей детей; 

- беседы, обсуждение произведений 

искусства, средств выразительности и т.д.;  

 - изготовление сувениров к праздникам; 

 - изготовление украшений для группы, 

- создание соответствующей РППС для развития 

продуктивной деятельности детей, детского 

творчества; 

 - рассматривание предметов на «Полочке 

красоты»; 

- изготовление и украшение предметов для 

личного пользования;  

- возвращение к ранее выполненным работам; 

 - игры с музыкальными инструментами; 

 - шумовой оркестр; 

 - самостоятельная концертная деятельность. 
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предметов для игры; 

 - наблюдения за объектами природы, 

людьми, транспортом и т.п.;  

- рассматривание предметов русского 

народного творчества; 

 - слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки; 

 - игры на звукоподражание; шумовой 

оркестр; 

 - музыкально-дидактические игры. 

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

- организация выставок работ родителей, поделок к осеннему празднику, новому году и др.; 

 - посещение музея; 

 - конкурсы рисунков «Рисуем вместе с мамами», «Рисуем вместе с папами» и пр.;  

- участие в городских, краевых, всероссийских конкурсах рисунков; 

 - праздники с участием родителей;  

- изготовление костюмов, атрибутов, декораций. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

Приобщение к искусству 

 - беседы об изобразительном искусстве Кубани и Краснодара: об орнаменте и декорах; 

 - беседы, мини-презентации о творчестве кубанских и краснодарских художников, скульпторов 

(И.Иванов, Н. Ярошенко, С.Д. Воржев, И.П. Яковлева «Кубань-река», «Брод»; А.А. 

Калашникова «Подсолнухи»; В. Солодовника «Теплый вечер»); 

 -рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов;  

Музыкально-художественная деятельность: 

 - музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бытовой, строевой, плясовой, 

хороводный, исторический), песенное искусство кубанских казаков; 

 -музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов Кубани (Г. Плотниченко, 

Г.Пономаренко, В. Захарченко, Ю. Булавина, С. Чернобаева, В. Ушакова);  

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, фольклорные 

народные праздники и гуляния; 

 - ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, бандура, рожок, 

домра, жалейка, цимбалы, бубен;  

- использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских праздников; музыкальных 

инструментов, портретов кубанских композиторов; 

 - оформление музыкального уголка. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность детей и педагогов, 

осуществляемая в ходе НОД и режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

-утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика;  

-двигательно-игровой час, физкультминутки, 

динамические паузы;  

- подвижные игры (с бегом, с прыжками, с 

метанием и ловлей, с ползанием и лазанием, 

с элементами соревнования);  

- народные игры;  

-спортивные упражнения (катание на 

велосипеде, самокате);  

- спортивные игры (городки, элементы 

баскетбола, бадминтон, элементы хоккея, 

-художественная литература, 

пропагандирующая ЗОЖ;  

- дидактические игры «Что сначала, что потом». 

(о режимных моментах), «Что перепутал 

художник» и др.; 

 - сюжетно-ролевые игры «Семья», «Больница» 

и др.; 

 - физкультурные уголки в группах с набором 

оборудования для двигательной деятельности 

детей в режиме дня; 

 -самостоятельные спортивные игры и 

упражнения; 
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элементы футбола, элементы настольного 

тенниса); 

 -спортивные праздники, развлечения; 

 - беседы о спорте, спортивных достижениях; 

-продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация и др.) на спортивные 

темы; 

- ознакомление с энциклопедическим 

материалом о строении человека. 

 -подвижные игры разной интенсивности по 

выбору детей в течение дня. 

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

- совместные мероприятия с детьми и родителями: спортивные праздники, спортивно- 

познавательные игры, малые «Олимпийские игры», «Дни здоровья»;  

-тематические конкурсы, соревнования на темы укрепления здоровья «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», «Безопасная улица» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

- беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани и Геленджика; 

 - беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной тематики;  

- широкое использование национальных, народных игр кубанских казаков: «Удочка», 

«Наездники и кони», «Займи моё место», «Перетяжки», «Сбей кубанку», «Казаки», 

«Пятнашки», «Метелица»;  

- проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, соревнований, мини-олимпиад. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, 

существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в 

том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, 

которые предполагают массовость, например, концерты, общесадиковские 

праздники, спортивные соревнования, экскурсии и другие, необходимо 

запретить (письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-20202-24). 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

В ДОУ функционирует психолого- медико- педагогический консилиум 

(далее ПМПк). В июне на ПМПк, при заведующем ДОУ, обсуждаются 

результаты диагностики индивидуального развития детей среднего 

дошкольного возраста общеразвивающих групп, и на их основании ПМПк 

рекомендует родителям (законным представителям) воспитанников, 

имеющих тяжелые нарушения пройти ПМПк для перевода и зачисления 

детей в ДОУ компенсирующей направленности. 

В учреждении имеется приказ «Об организации работы Психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) в ДОУ, Положение о ПМПк в ДОУ. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
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Особенностью организации образовательной деятельности в программе 

дошкольное образование является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация проходит в течение дня. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- 

ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Организованная образовательная деятельность (соответственно СанПиН 

1.2.3685-21 Образовательная нагрузка далее ОН) основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 
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развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. 



55 
 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: — наблюдения — в уголке природы, за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

 — трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 — беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 — индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 — наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 



56 
 

 — экспериментирование с объектами неживой природы; 

 — сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 — элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 — свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения, душевного самочувствия и виды, складывающегося с первых 

дней жизни, его уникального индивидуального жизненного опыта. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся:  

 игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивная); 

  общение;  

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд по интересам);  

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты, 

коллекционирование, путешествия по карте и т.п.);  

 чтение художественной литературы;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

  свободная двигательная активность; 

  сенсорный и интеллектуальный тренинг (развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи);  

 театрализованные игры;  

 детский досуг 

Организация образовательной деятельности (образовательной нагрузки), 

осуществляемой на занятиях, возрастной подход к организации занятий подробно 

описаны в Комплексной образовательной программе «ДЕТСТВО» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева (стр.212-213) 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 

в режимных моментах 
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Формы организованной 

образовательной деятельности 

(образовательной нагрузки) в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Ранний 

возраст 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально- 

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

Ежедневно 

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

игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно- ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Театрализованные игры  1 раз в 2 недели 

Физкультурные досуги, 

развлечения 

- 1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

- 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и по подгруппам) 

Ежедневно 
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Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 
- - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

2.5   Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Инициативность - побудительный аспект деятельности, общения и 

познания. Инициатива детей дошкольного возраста связана с активностью 

самого ребенка по отношению к окружающим его предметам, взрослым и 

сверстникам, самому себе.  

    Виды инициатив детей раннего и дошкольного возраста: 

-познавательная инициатива, которая заключается в стремлении ребенка 

познавать окружающий предметный и социальный мир; 

-коммуникативная инициатива, благодаря которой ребенок удовлетворяет 

потребность в общении со взрослыми сверстниками; 

-творческая инициатива тесно связана с игровой и продуктивной 

деятельность детей; 

-инициатива в выборе вида деятельности, ее содержания (игровая, 

двигательная, трудовая) в старшем дошкольном возрасте; 

-интеллектуальная инициатива связана со стремлением ребенка 

продолжать мыслительную деятельность после решения заданной ему 

задачи;  

-социальная инициатива связана со стремлением ребенка участвовать в 

доступной общественно значимой деятельности, с неравнодушным 

отношением к сверстниками взрослым, стремлением проявлять заботу, 

внимание, сочувствие; 

-инициатива, направленная на преобразование предметно 

пространственной развивающей среды. 

Способы поддержки детской инициативы 

 

Познавательная 

 

от 2 до 3 лет от 3 до 5 лет с 5 до 7лет 

Вместе с детьми обследовать 

новые предметы, показывать 

способы обследования, 

возможности применения 

предметов в разных видах 

деятельности. 

Наблюдать за проявлением 

интереса детей к различным 

явлениям окружающего 

Отвечать на вопросы детей об 

окружающем мире, 

поддерживать наблюдения и 

эксперименты, хвалить детей 

за проявление 

познавательной инициативы, 

обращать внимание на 

предметы и материалы, 

способы использования  

Отвечать на вопросы о 
предметном, социальном 

мире, мире   природы, 

 записывать интересны 

вопросы детей, предлагать 

проблемные ситуации с 

разными вариантами решения, 

обогащать РППС, показ 

применения знаний в 
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мира практической деятельности 
Коммуникативная 

 

Общение со взрослыми, 
называть предметы и их 

свойства, слушать 

заинтересованно, 

эмоционально реагировать 

на содержание речи ребенка. 

Общение со 

сверстниками. 

Привлекать внимание 

ребенка к сверстнику, что 

он делает 

Общение со взрослыми. Уважительно относиться к вопросам 

инициативным рассуждениям детей, обращать внимание на 

оценки инициативам и деятельности детей. 

Общение со сверстниками 

Создавать ситуации общения со сверстниками особенно в 

свободной игре, обсуждать правила общения, 
Общение со взрослыми 

Соблюдать при общении с детьми позицию «на равных», 

уважительно относиться к вопросам детей о социальном 

мире, применение техники «активного слушания» 

Общение со сверстниками организовать в пространстве 

группы 2-3 места для «чистого общения детей» -общения, не 

опосредованного предметами и действиями с ними 
Творческая 

 

Показывать и объяснять 

игровые действия с 

игрушками, предметами и 

предметами-заместителями. 

Поддерживать игровые 

инициативы детей похвалой 

через роль ребенка. 

Организовывать совместное 

со взрослым или 

самостоятельное 

экспериментирование с 

изобразительными 

материалами 

 

Включаться в игровую 

деятельность как равный 

партнер, создавать игровую 

обстановку с использованием 

полифункциональных 

материалов планировать 

время и место для свободной 

игры детей. Организовать 

ООД для накопления детьми 

содержания для   сюжетно-

ролевых игр, отражающих 

впечатления о социальной 

действительности. 

Помогать детям создавать 

игровое пространство, 

предлагать игрушки и 

материалы в зависимости от 

интересов, в РППС 

организовать пространство для 

выставки, где дети могут 

ставить свои поделки и 

рисунки. Разрешать 

использовать продукты 

детского творчества в играх  

Способы поддержки инициатив детей в выборе вида деятельности, ее содержания 

 

от 2 до 3 лет от 3 до 5 лет с 5 до 7лет 

Общий способ: создавать в ППРС места для деятельности и материалы с учетом 

ведущей деятельности с учетом доступности для каждого ребенка 

 Демонстрировать детям   

разные способы действия 

с материалами, оказывать 

только необходимую 

помощь, предоставляя 

ребенку инициативу 

продолжать 

деятельность. 

Наблюдать за деятельностью, 

планировать время в режиме 

дня самостоятельной 

деятельности, инициировать 

новую для детей 

деятельность привлекая 

внимание к полученному 

результату. 

Создавать условия для интеграции 

детских видов деятельности. 

Составлять вместе с детьми карты-

схемы, не ругать детей за ошибки, 

а разбирать их причину. Одобрять 

проявление ребенком инициативы. 

Интеллектуальная 

  Вместе с детьми решать 

интеллектуальную задачу, 

показать пример, как и о чем 

можно рассуждать после ее 

решения. Составить вместе с 
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детьми схемы, таблицы, 

позволяющие продолжать 

мыслительную деятельность после 

решения задачи. 

социальная  

  Отмечать позитивную социальную 

направленность инициативы, 

предложенной ребенком. Не 

руководить деятельностью, а 

предоставить возможность 

ребенку действовать самому. 

Преобразование предметно-пространственной развивающей среды группы 

    Продемонстрировать детям возможность изменения ППРС в зависимости от замысла 

деятельности. Обращать внимание детей на интересные способы изменения ими 

пространственной среды, не мешать, обращать внимание на безопасность для детей. 

Условия поддержки детской инициативы: 

-снять напряженность и страх за неудачу, ошибку, создать ситуацию 

эмоционального комфорта; 

- использовать позитивную оценочную деятельность, одобрения; 

- оказывать помощь в реализации замыслов; 

- предоставить возможность свободного выбора игрушек и материалов, 

видов активности, партнеров по совместной деятельности и общению, 

места, способ деятельности, представления результатов; 

- предоставить время и пространство для свободной детской игры; 

-участвовать в деятельности наравне с детьми; 

-использовать недирективные способы поддержки детей во время 

инициированной деятельности; 

- помогать по просьбе детей; 

- создавать проблемные ситуации, предполагающие инициативу детей в 

выборе способов ее решения; 

- создавать ситуацию успеха как для детей, проявляющих инициативу, 

так и для детей, которые хотят, но боятся ее исправить; 

- наполнять ППРС группы и предоставлять детям возможность ее 

трансформировать, наполнять пространство полифункциональным 

материалом; 

-предоставлять возможность для самовыражения детей через насыщение 

ППРС группы игрушками, материалами, предметами для разных видов 

деятельности; 

-разговаривать с детьми об их успехах, настроении; 
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- отмечать сам факт инициативы дошкольников; 

-ориентироваться на интересы, запросы, возможности ребенка при 

организации взаимодействия 

- выявлять детские интересы, особенности детской субкультуры. 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях ДОО является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с будущими родителями.  

    Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

   Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
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 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, переписка по электронной почте. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Взаимодействие педагога с семьями воспитанников 1-й младшей группы  

подробно описаны в образовательной программе дошкольного образования 

для детей от двух месяцев до трех лет Петш Е.В «Совместная 

деятельность родителей с детьми под руководством педагога. Конспекты 

занятий, игры»-СПб.:ООО «Издательство – Пресс» [стр.6-7]. 

Взаимодействие педагога с семьями дошкольников 2-й младшей группы 

Задачи взаимодействия: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 
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культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Взаимодействие педагога с семьями дошкольников средней группы 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка  

1. Развитие детской любознательности.  

2. Развитие связной речи.  

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.  

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений.  

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного развития, 

видеть его индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка 

к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе.  
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4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Взаимодействие педагога с семьями дошкольников старшей группы 

Задачи взаимодействия: 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 

и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию 
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желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до 

конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 

и художественной литературе. 

Взаимодействие педагога с семьями дошкольников подготовительной 

группы 

Задачи взаимодействия педагога: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение учебного года 

Участие родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
В проведении мониторинговых 

исследований 

- социологический опрос;  

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год по мере 

необходимости в течение года 

В создании условий -участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

2 раза в год 

-помощь в создании РППС;  постоянно 
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В управлении ДОУ -участие в работе 

попечительского совета, 

педагогических советах; 

- участие в работе родительского 

комитета. 

 

по годовому плану 

 

В просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки- передвижки), семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Мы благодарим»;  

-памятки; 

 -обновление странички на сайте 

ДОУ;  

 

обновление постоянно 

-консультации, семинары, 

семинары- практикумы, 

конференции; 

-распространение опыта 

семейного воспитания; 

- групповые и общие 

родительские собрания 

По годовому плану 

В образовательном процессе ДОУ, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространство 

- Дни открытых дверей 2 раза в год 

- Дни здоровья По годовому плану 

-Совместные праздники, развлечения 

-встречи с интересными людьми 

- участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 

-мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности. 

2.7 Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы 

Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой 

взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в 

которой протекает образовательный процесс. Осознанное выстраивание 

атмосферы доверия, эмоционального комфорта и чувства безопасности, 

основанной на привязанности ребенка к взрослому, предполагает особые 

мероприятия со стороны воспитателей при переходе ребенка из семьи в 

дошкольное учреждение и в ежедневной работе. 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и др.) 

 Характеристика региона Выводы и рекомендации 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
е 

п
а

р
т

н
ёр

ст
в
о

 

МУЗ Детская поликлиника города- 

курорта Геленджик 

Иммунопрофилактика детей, осмотры 

детей специалистами, профилактическая 

работа по профилактике заболеваемости. 

Врачебный контроль и методическое 

руководство за профилактической и 

оздоровительной работой в ДОУ. 

Управление по делам семьи и детства Сотрудничество по работе с родителями; 
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администрации Геленджика с неблагополучными семьями. 

Геленджикский городской историко- 

краеведческий музей 

Развитие детей и формирование у них 

ценностного отношения к историко - 

культурному наследию путем 

приобщения их к истории родного края. 

Дворец культуры искусства и досуга г. 

Геленджика 

Эмоциональное и познавательное 

развитие детей, совместная организация и 

проведение мероприятий, встречи на 

площадках города. 

Детская библиотека ул. Ленина Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей. 

Дошкольные учреждения города   Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

ГИББД, отдел ПДН Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах. 

МБОУ СОШ № 4 им. А.В. Суворова Обеспечение преемственности и 

непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-

методической работы между дошкольным 

и начальным звеном образования. 

Содержание части, формируемой участниками образовательного 

процесса 

1. Для реализации регионального компонента используется Региональная 

образовательная программа «Все про то, как мы живем» /Борохович Л.Ю., 

Илюхина Ю.В., Головач Л.В., Романычева Н.В. и др./ 

Цели программы: 

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, 

края; 

- воспитание патриотических чувств, любви к родному городу, краю, 

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский 

край многонациональный край с героическим прошлым, успешным 

настоящим и счастливым будущим. 

Региональный компонент предусматривает:  

1.Приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, 

произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. 

2.Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи народностей 

Краснодарского края, города Геленджика. Знакомятся с географическими 
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особенностями родного города, с достопримечательностями Геленджика и 

Геленджикского района. 

3.Развитие физических качеств посредством дошкольной туристской 

подготовки. Дети старшего дошкольного возраста участвуют в 

спортивной жизни города, городских, соревнованиях, конкурсах, фестивалях, 

акциях. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

тематическими блоками программы: 

- «Я и моя семья»; 

- «Мой детский сад»; 

- «Моя улица/микрорайон»; 

- «Мой город/станица»; 

- «Мой край»; 

- «Моя страна». 

Для тематических блоков: «Я и моя семья», «Мой детский сад»,«Моя 

улица/микрорайон» определено 4 уровня сложности; для тематических 

блоков: «Мой город/станица», «Мой край», «Моя страна» - 3 уровня. 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» /Автор И. Каплунова, И. Новоскольцева/. 

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи парциальной программы: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  
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8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Разделы ООД по музыкальной деятельности: 

- музыкально-ритмические движения, 

- развитие чувства ритма, 

- пальчиковая гимнастика, 

- слушание музыки, 

- распевание, пение, 

- пляски, игры. 

Взаимодействие с воспитанниками:  

- организация и проведение занятий по музыкальной деятельности, 

совместной образовательной деятельности: праздников, развлечений; 

организация индивидуальной работы.  

 Взаимодействие с педагогами:  

-  организация и проведение консультаций, семинаров-практикумов, 

планирование рекомендаций для индивидуальной и подгрупповой 

образовательной деятельности с воспитанниками в группах;  

координация деятельности воспитателей в организации развивающей 

предметно-пространственной среды в группах, способствующей 

музыкальному развитию воспитанников.  

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников:  

- организация и проведение информационно-консультативной деятельности 

по вопросам музыкального развития воспитанников через Дни открытых 

дверей, совместные праздники, развлечения, официальный сайт Учреждения. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Для успешной реализации Программы в ДОУ созданы все необходимые 

условия для безопасного и комфортного пребывания детей и осуществления 

образовательного процесса: 
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- программно-методическое обеспечение ориентировано на работу по 

укреплению здоровья воспитанников, их разностороннее развитие в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

- создана благоприятная предметно развивающая среда в соответствии с 

современными требованиями; 

Воспитательно-образовательный процесс основан на организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей в центрах 

активности, включая традиционные для нашего учреждения события, 

праздники, мероприятиях. 

В учреждении проведен интернет. К Сети подключены все рабочие места. 

Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного 

учреждения сайты, налажен электронный документооборот и настроено 

программное обеспечение для дистанционной работы. Сеть активно 

используется сотрудниками ДОУ в целях обмена опытом с коллегами 

образовательных учреждений города, а также для проведения занятий с 

детьми, в том числе дистанционных, если воспитанники по каким-то 

причинам не посещают детский сад. 

В методическом кабинете создана библиотека для педагогов, собрана 

подписка на периодические профессиональные журналы, газеты.  

Методические материалы для обучения и воспитания детей имеются в 

каждой возрастной группе в соответствии с возрастом. Это: методические 

пособия; картотеки утренней гимнастики, физкультминуток, прогулок, 

сюжетно-ролевых игр. Средства обучения и воспитания: плакаты, наглядный 

и раздаточный материал, ТСО. 

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование.  

Описание материально-технического обеспечения Программы:  

Обеспечение воспитательно-образовательного   процесса оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями 

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, 

помещений  

  (Учебные, объекты для проведения практических занятий, объекты физической 
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культуры и спорта, иное)  
1. Игровые комнаты – 4  
2.Спальные помещения - 4 
3.Раздевалки - 4 
4.Умывальные - 4  
5. Санузел – 5 
6. Пищеблок-1 
7.Кабинеты: 

заведующего–1     

методический – 1      

8. Зал для музыкальных занятий, зал для спортивных занятий – 1  

Обеспечение воспитательно-образовательного   процесса помещениями 

для медицинского обслуживания и питания 

N п/п  Помещения для медицинского обслуживания и питания    

1.   Помещения для медицинского обслуживания воспитанников:  
Медицинский кабинет - 1  

Процедурный кабинет - 1  

Обеспечение воспитательно-образовательного   процесса 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

Наименование оборудованных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования  

Малые архитектурные формы:  
Горка-скат -2 
Качалка-балансир - 3  
Качалка на пружине -1  
Скамья-диван - 2  
Урна для мусора - 5  
Спортивный комплекс - 1  
Стойки для сушки белья - 4 
Песочница деревянная - 4  

Домик-беседка - 1 

Оборудование групповых ячеек - 10:  
Стол воспитателя -7  
Стул полумягкий -40  
Стол детский 4-х местный - 5 
Стол детский 6-х местный - 25 
Стул детский регулируемый по высоте 01-и 1 - 36 
Стул детский регулируемый по высоте 2 и 3 - 100 
Телевизор цветного изображения в комплекте с DVD - 1 

Шкаф для пособий - 6 
Шкаф для игрушек - 6 

Шкаф для белья - 4 
Кровать детская стационарная 3-х секционная – 45 
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Шкаф детский пятиместный для раздевальных –27 

Скамья для одевания – 8 

Шкаф для одежды персонала -6 
Шкаф-стол кухонный –2 

Шкаф навесной для сушки посуды – 4 
Шкаф для хозяйственного инвентаря – 6 
Стеллаж для детских горшков – 1 

Оборудование зала музыкальных занятий:   
Пианино – 1  
Табурет круглый для пианино - 1 
Аудиоцентр – 1 
Шкаф для игрушек – 2 

Стул детский по высоте 2 и 3 –  

Стеллаж для хранения музыкальных инструментов – 4 

Акустическая система – 1   

Оборудование зала для физкультурных занятий:  
Канат гладкий – 2 

Канат с узлами – 1 
Доска гладкая – 1 

Доска с ребристой поверхностью – 4 

Стойка переносная для прыжков –1  
Мат малый – 2 
Дуга для подлезания малая – 6 
Мячи средние - 10 
Мячи надувные – 4 
Обруч малый – 10 
Обруч большой – 10 
Кольцо плоское – 10 
Лента короткая –40  
Палка гимнастическая длинная –10 

Скакалка короткая – 10 

Шкаф для хранения спортивного инвентаря - 1 

Оборудование методического кабинета:  
Компьютер персональный с жидкокристаллическим монитором – 1 
Стол рабочий одно тумбовый с отсеком для системного блока – 1 

Стул рабочий подъемно-поворотный – 2  
Шкаф офисный комбинированный – 1 

Методическое обеспечение Программы 

Используемая Программа полностью обеспечена полным учебно- 

методическим комплектом, включающим методические пособия по всем 

направлениям развития ребенка, комплексно-тематическое планирование, 

наглядные пособия и рабочие тетради. 

Автор Наименование издания Издательство, год 
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составитель издания 

Методический комплект программы «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др.  

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство» 

«Детство-Пресс» 2021 

А.М.Вербенец, О.В. 

Солнцева, О.Н. 

Сомкова 

Планирование и организация 

образовательного процесса 

дошкольного учреждения по 

примерной основной 

общеобразовательной программе 

«Детство» 

«Детство-Пресс» 2018 

Е.В.Петш Совместная деятельность родителей с 

детьми с 2до 3 лет под руководством 

педагога 

 «Детство-Пресс», 2020 

А.В. Стефанко Организация воспитательно- 

образовательного процесса в группе 

для детей раннего возраста (с 2 до 3 

лет) 

«Детство-Пресс», 2019 

Е.Е Хомякова  Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраст 

 «Детство-Пресс», 2021 

Н.В. Нищева Рабочая программа педагога ДОО. Из 

опыта работы 

«Детство-Пресс» 2015 

В.И. Савченко  Организация образовательной 

деятельности со старшими 

дошкольниками в ходе режимных 

моментов 

«Детство-Пресс» 2014 

Н.В. Верещагина Диагностика педагогического 

процесса в ДОО (подготовительная 

группа) 

 «Детство-Пресс», 2021 

Н.В. Верещагина Диагностика педагогического 

процесса в ДОО (старшая группа) 

 «Детство-Пресс», 2021 

Н.В. Верещагина Диагностика педагогического 

процесса в ДОО (средняя группа) 

 «Детство-Пресс», 2021 

Н.В. Верещагина Диагностика педагогического 

процесса в ДОО (2 младшая группа) 

 «Детство-Пресс», 2021 

Н.В. Верещагина Диагностика педагогического 

процесса в ДОО (1 младшая группа) 

 «Детство-Пресс», 2021 

Образовательная область «Речевое развитие» 

О.Н. Сомкова Образовательная область «Речевое 

развитие» 

«Детство-Пресс» 2016 

Н.В. Нищева Формирование навыка пересказа у 

детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе 

текстов русских народных сказок: 

методическое пособие 

«Детство-Пресс» 2016 

О.М. Ельцова Реализация содержания 

образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций (младший и 

 «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2016 
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средний возраст) 

О.М. Ельцова Реализация содержания 

образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций (старшая 

группа 5-6 лет) 

«Детство-Пресс», 2016 

О.М. Ельцова Реализация содержания 

образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций 

(подготовительная группа 6-7 лет) 

«Детство-Пресс», 2016 

О.М. Ельцова Основные направления и содержание 

работы по подготовке детей к 

обучению грамоте 

«Детство-Пресс» 2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Л.А. Королёва Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ. Тематические 

дни. 

«Детство-Пресс» 2015 

З.А. Михайлова, 

М.Н. Полякова 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

«Детство-Пресс» 2016 

О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста» 

«Детство-Пресс» 2016 

И.П. Афанасьева  Парциальная программа «Вместе 

учимся считать»  

«Детство-Пресс», 2015 

З.А. Михайлова, 

Е.А. Носова  

Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими 

блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера 

 «Детство-Пресс», 2015. 

З.А. Михайлова  Игровые задачи для дошкольников. 

«Детство-Пресс», 2015 

«Детство-Пресс», 2015. 

Е.В. Марудова Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. 

Экспериментирование 

«Детство-Пресс» 2015 

О.А. Воронкевич  Добро пожаловать в экологию! 

Парциальная программа работы по 

формированию экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста+ СD 

«Детство-Пресс» 2015 

О.А. Воронкевич  Добро пожаловать в экологию! Р/т 

для детей 3-4 лет 

«Детство-Пресс» 2015 

О.А.  Воронкевич  Добро пожаловать в экологию! Р/т 

для детей 4-5 лет (1, 2 часть) 

«Детство-Пресс» 2015 

О.А.  Воронкевич Добро пожаловать в экологию! Р/т 

для детей 5-6 лет (1, 2 часть) 

«Детство-Пресс» 2015 

О.В. Попова Рабочая тетрадь по опытно- 

экспериментальной деятельности. 

Подготовительная группа. 

«Детство-Пресс» 2014 

Е.Е. Салмина Рабочая тетрадь № 1 по опытно- «Детство-Пресс» 2014 
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экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст. 

Е.Е. Салмина Рабочая тетрадь № 2 по опытно- 

экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст 

«Детство-Пресс» 2015 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

О.В. Акулова, А.М. 

Вербенец 

Образовательная область 

«Художественно- эстетическое 

развитие» 

«Детство-Пресс» 2016 

О.Э. Литвинова Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-

3 лет 

«Детство-Пресс» 2015 

О.Э. Литвинова Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-

4 лет 

«Детство-Пресс» 2015 

О.Э. Литвинова Конструирование с детьми среднего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 4-

5 лет 

«Детство-Пресс» 2015 

О.Э. Литвинова Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 5-

6 лет 

«Детство-Пресс» 2015 

О.Э. Литвинова Конструирование в подготовительной 

школе группы. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 6-

7 лет 

«Детство-Пресс» 2015 

О.Э. Литвинова Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность) 

«Детство-Пресс» 2014 

Н.Н. Леонова  Художественно-эстетическое 

развитие старших дошкольников. 

Парциальная программа  

«Детство-Пресс» 2014 

Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое 

развитие детей в подготовительной к 

школе группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты 

«Детство-Пресс», 2014 

Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и средней 

группах ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты 

«Детство-Пресс» 2014 

Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое 

развитие детей в старшей группе 

ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты 

«Детство-Пресс» 2014 

Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое «Детство-Пресс» 2014 



76 
 

развитие детей в подготовительной 

группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты 

И.А Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду в младшей –

подготовительной группе  

«Цветной мир», 2014 

О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций 

по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой 2-4 года 

«Детство-Пресс» 2018 

О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций 

по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой 4-5 года 

«Детство-Пресс» 2018 

О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций 

по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой 5-6 года 

«Детство-Пресс» 2018 

О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций 

по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой 6-7 лет 

«Детство-Пресс» 2018 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

Конспекты музыкальных занятий для 

старшей группы с аудио 

приложением (3CD) «Праздник 

каждый день» 

«Композитор» 2015 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

Конспекты музыкальных занятий для 

подготовительной группы с аудио 

приложением (3CD) «Праздник 

каждый день» 

«Композитор» 2015 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

Конспекты музыкальных занятий для 

младшей группы с аудио 

приложением (2CD) «Праздник 

каждый день» 

«Композитор» 2015 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

Конспекты музыкальных занятий для 

средней группы с аудио приложением 

(3CD) «Праздник каждый день» 

«Композитор» 2015 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Этот удивительный ритм» «Композитор» 2015 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Т.И. Бабаева, Т.А. 

Березина 

Образовательная область 

«Социально- коммуникативное 

развитие» 

«Детство-Пресс» 2016 

О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Парциальная 

программа 

«Детство-Пресс» 2015 

А.Я. Ветохина Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста. Планирование работы и 

конспекты занятий 

«Детство-Пресс» 2015 

Т.Г. Филиппова  Организация совместной 

деятельности с детьми раннего 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 



77 
 

возраста на прогулке 

Е.Е. Хомякова  Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Л.В.  Томашевская, 

Е.Ю. Герц, Е.В. 

Андрющенкова  

Интегрированные занятия с детьми в 

период адаптации к детскому саду. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Н.В. Нищева. Растим патриотов России «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

В.И. Савченко  Педагогическая сказка как средство 

поддержки позитивной социализации 

старших дошкольников 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Л.Л. Тимофеева и 

др. 

Формирование культуры 

безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в о 

второй младшей группе. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Л.Л. Тимофеева и 

др. 

Формирование культуры 

безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в 

средней группе. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Л.Л. Тимофеева и 

др. 

Формирование культуры 

безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в 

старшей группе. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Л.Л. Тимофеева и 

др. 

Формирование культуры 

безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группы. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Е.Я. Хабибулина  Дорожная азбука в детском саду. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

И.Л. Савво Пожарная безопасность в детском 

саду.  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Л.В. Амзаева, Н.С 

Осипенко, Е.В. 

Скрынникова  

«Первые шаги к бережливости» - 

парциальная образовательная 

программа по формированию 

бережливого мышления у детей 

дошкольного возраста 

Усть-Лабинск 2020 

Образовательная область «Физическая культура» 

Т.С. Грядкина Образовательная область 

«Физическое развитие» 

«Детство-Пресс» 2016 

Л.И. Мосягина «Целостная система ФОР с детьми 

раннего и младшего дошкольного 

возраста» 

«Детство-Пресс», 2016 

Л.А. Соколова Комплексы сюжетных утренних 

гимнастик 

«Детство-Пресс», 

2016 

М.С. Анисимова Двигательная деятельность детей 2-3, 

3-5 и 5-7 лет 

«Детство-Пресс», 2017 

Л.И. Пензулаева  Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет 

«Мозаика-Синтез» 2014 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском 

саду (младшая – подготовительная 

«Мозаика-Синтез» 2014 
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группа) 

Т.Е.Харченко Бодрящая гимнастика для 

дошкольников 

«Детство-Пресс»,2016 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Борохович Л.Ю., 

заведующий 

кафедрой РРМВ, 

Илюхина Ю.В., 

доцент кафедры 

РРМВ, Головач Л. 

В., доцент кафедры 

РРМВ,  

Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем».  

Издательство Экоинвест», 

Краснодар, 2016 г. 

Мультимедиа ресурсы 

А. Валевский, С. 

Зарев 

Обучающая программа (2-7 (8) лет) 

«Уроки с тётушкой Совой» 

«Правильное кино» 

Методическое сопровождение: диски, презентации 

НДП (демонстрационные картины, А3) 

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию. 

Демонстр. картины для занятий 4-5 

лет, 5-6 лет, 6-7 лет 

«Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Мы едем, едем, едем…. Виды 

транспорта» 

«Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Круглый год» «Детство-Пресс» 

НДП «Познаем окружающий мир» (А4, папка) 

Д. Куликовский «Лесные животные» «Стрекоза» 

И. Васильева «Времена года» «Стрекоза» 

И. Васильева «Овощи» «Стрекоза» 

С. Вохринцева «Наш дом» «Стрекоза» 

Т. Куликовская «Народные промыслы» «Стрекоза» 

Т. Куликовская «Животные Арктики и Антарктики» «Стрекоза» 

И. Васильева «Деревья» «Стрекоза» 

И. Васильева «Листья и плоды» «Стрекоза» 

НДП серия «Мир в картинках» (А4, папка) 

А. Дорофеева Народные промыслы «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Ягоды» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Овощи» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Морские обитатели» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Посуда» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Фрукты» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Домашние питомцы» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Животные жарких стран» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Рептилии и амфибии» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Домашние птицы» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «День Победы» «Мозаика Синтез» 

В. Вилюнова «Государственные символы РФ» «Мозаика Синтез» 
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В. Вилюнова «Насекомые» «Мозаика Синтез» 

В. Вилюнова «Бытовая техника» «Мозаика Синтез» 

В. Вилюнова «Птицы домашние» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Музыкальные инструменты» «Мозаика Синтез» 

НДП серия «Демонстрационный материал для фронтальных занятий» (А4, папка) 

Е. Резниченко «Деревья» «Книголюб» 

А. Кукушкин «Мебель» «Книголюб» 

А. Кукушкин «Машины специального назначения» «Книголюб» 

А. Дронов «Зимующие и кочующие птицы» «Книголюб» 

А. Дронов «Домашние птицы и их птенцы» «Книголюб» 

Е. Резниченко «Животные жарких стран» «Книголюб» 

НДП серия «Рассказы по картинкам» 

А. Дорофеева «Великая Отечественная война в 

произведениях художников», 

«Защитники Отечества» 

«Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Распорядок дня» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Профессии» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Мой дом» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта» 

«Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Кем быть?» «Мозаика Синтез» 

А. Дорофеева «Времена года» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «Как наши предки выращивали 

хлеб», «Хлеб» 

«Мозаика Синтез» 

И.Ю. Бордачева «Безопасность на дороге» «Мозаика Синтез» 

В.В. Гербова «Правильно или неправильно» «Мозаика Синтез» 

НДП серия «Расскажите детям» 

В. Мороз «О космосе» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О хлебе» «Мозаика Синтез» 

Л. Бурмистрова «О морских обитателях» «Мозаика Синтез» 

В. Мороз «Об овощах» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О лесных животных» «Мозаика Синтез» 

Л. Бурмистрова «О деревьях» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О насекомых» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О домашних питомцах» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О грибах» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О транспорте» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О достопримечательностях Москвы» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О специальных машинах» «Мозаика Синтез» 

В. Мороз «О животных жарких стран» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О садовых ягодах» «Мозаика Синтез» 

Э. Емельянова «О музыкальных инструментах» «Мозаика Синтез» 

НДП серия «Мир вокруг нас» 
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Д. Куликовский «Лесные и полевые цветы» «Стрекоза» 

И. Васильева «Овощи», «Фрукты» «Стрекоза» 

Т. Куликовская «Птицы» «Стрекоза» 

НДП серия «Познавательно-речевое развитие детей» 

С. Вохринцева «Национальные костюмы народов 

России» 

«Страна фантазий» 

НДП серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» 

Т.А. Шорыгина «Одежда в картинках» «ГНОМ и Д» 

Т.А. Шорыгина «Профессии в картинках» «ГНОМ и Д» 

Т.А. Шорыгина «Птицы в картинках» «ГНОМ и Д» 

Т.А. Шорыгина «Цветы в картинках» «ГНОМ и Д» 

Т.А. Шорыгина «Деревья в картинках» «ГНОМ и Д» 

Т.А. Шорыгина «Фрукты в картинках» «ГНОМ и Д» 

Т.А. Шорыгина «Овощи в картинках» «ГНОМ и Д» 

Т.А. Шорыгина «Транспорт в картинках» «ГНОМ и Д» 

Т.А. Шорыгина «Кустарники в картинках» «ГНОМ и Д» 

Т.А. Шорыгина «Рыбы в картинках» «ГНОМ и Д» 

Информационно-деловое оснащение ДОО 

Л.Б. Дерягина «С Днем России!» «Детство-Пресс» 

Л.Б. Дерягина «Наша Родина – Россия» «Детство-Пресс» 

Л.Б. Дерягина «Этот День Победы» «Детство-Пресс» 

Н.В. Нищева «Москва – столица России» «Детство-Пресс» 

И.Л. Саво «Один дома, или дом, безопасный для 

дошкольника» 

«Детство-Пресс» 

С.В. Конкевич «День знаний» «Детство-Пресс» 

Р.И. Галимулина «Питание ребенка и его здоровье. 

Советы родителям» 

«Детство-Пресс» 

И.А. Пазухина «Ребенок идет в школу. 

Рекомендации родителям будущих 

первоклассников» 

«Детство-Пресс» 

И.А. Воронкевич «Детские травмы. Профилактика и 

оказание первой помощи» 

«Детство-Пресс» 

С.А. Насонкина «Учимся вежливости. Дошкольникам 

об этикете» 

«Детство-Пресс» 

С.Д. Ермолаев «Чтобы не было пожара» «Детство-Пресс» 

С.Н. Агаджанова «Закаливание организма 

дошкольника» 

«Детство-Пресс» 

И.Л. Саво «Правила дорожного движения для 

дошкольников» 

«Детство-Пресс» 

Информационные ширмочки 

Т.В. Цветкова «Правила поведения при пожаре» ТЦ «Сфера» 

В.В. Ужастова «Семейные выходные: проводим 

время вместе» 

«Учитель» 

В.В. Ужастова «Игра в семейном воспитании» «Учитель» 
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В.В.Ужастова «Адаптация ребёнка к детскому саду» «Учитель» 

Т.В. Цветкова «Зима. Беседы о временах года» ТЦ «Сфера» 

В.А. Шипунова «Защитники отечества» ТЦ «Сфера» 

Т.В. Цветкова, В.А. 

Шипунова 

«Правила безопасности на улице», 

«Дорожная безопасность» 

ТЦ «Сфера» 

В.А. Шипунова «Первая помощь» ТЦ «Сфера» 

В.А. Шипунова «Великая Отечественная война» ТЦ «Сфера» 

Электронные образовательные ресурсы 

Официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

 -Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 -Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/  

-Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://schoolcollection.edu.ru/  

 -Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов fcior.edu.ru 

 -Сайт «Менеджер образования» - портал информационной поддержки 

руководителей образовательных учреждений https://www.menobr.ru/  

 -Каталог образовательных ресурсов сети Интернет http://edu-top.ru/katalog/  

 -Журнал «Дошкольное воспитание» https://dovosp.ru/  

 -Сайт «Дошкольное образование» (программы, различные виды 

планирования, конспекты занятий) http://do-old.prosv.ru/   

3.2. Распорядок и /или режим дня детей в ДОУ 

В Программе представлены режимы дня для общеразвивающих групп, групп 

кратковременного пребывания.   Образовательные и воспитательные занятия 

с детьми при благоприятных погодных условиях, максимально проводятся на 

улице. Необходимо следить, чтобы дети гуляли строго на отведенных для их 

групп площадках и не контактировали с детьми из других групп.  

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных 

группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим в 

группах ДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям 

ребёнка и имеет гибкую структуру, которая учитывает темперамент ребёнка, 

https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://www.menobr.ru/
http://edu-top.ru/katalog/
https://dovosp.ru/
http://do-old.prosv.ru/
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темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые предпочтения, 

длительность сна и т.д. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ 

в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 часов,10, 3,5 и 

3 часов. Режимы в ДОУ составляются на I и II период образовательного 

процесса. 

В режимы групп на II период образовательного процесса входит план 

оздоровительных мероприятий ЛОП. 

В рамках режима каждой возрастной группы составлены графики питания, 

прогулок, сетки организованной образовательной деятельности и 

циклограммы образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

В соответствии с постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 СанПиН 2.4.364-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» продолжительность 

дневного сна для детей с 1-3 лет составляет 3 часа, для детей с 4-7 лет 2,5 

часа; продолжительность прогулок для детей до 7 лет не менее 3 часов; 

продолжительность утренней зарядки для детей до 7 лет 10 минут. Режим 

дня может корректироваться в зависимости от типа и вида реализуемых 

программ, климатических условий. 

Рекомендуемые формы двигательной активности: утренняя гимнастика, 

«гимнастика пробуждения» после сна, занятия физической культурой в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

ритмическая гимнастика. Объём двигательной активности воспитанников 5-7 

лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 

составляет: 6 часов в неделю зимой; 8 часов в неделю - летом. Для 

достижения достаточного объёма двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений.  

Модель физического воспитания 
Формы 

организации 

I младшая 

группа 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 
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1.1.Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 5 

минут 

Ежедневно 5-

6 мин 

Ежедневно 6-

8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 10 

мин 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин.) 

1.3.Игры и 

физические 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

3-5 минут 

Ежедневно 

 6-10мин 

Ежедневно 

 10-15мин 

Ежедневно  

15-20мин 

Ежедневно  

20-30мин 

1.4.Закаливаю

щие 

процедуры 

 Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательн

ая гимнастика 

Ежедневно 

1.6.Спортивн

ые 

упражнения 

1-2 раза  

в неделю  

5-10 минут 

1-2 раза  

в неделю  

15-20 мин 

1-2 раза 

 в неделю  

20-25 мин 

1-2 раза  

в неделю  

25-30 мин 

2. Физкультурные занятия 

2.1. 

Физкультурн

ые занятия в 

спортивном 

зале (ГСВ-

дома) 

3 раза в 

неделю по 10 

минут 

3 раза в 

неделю по 15 

минут 

3 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в 

неделю по 25 

минут 

2 раза в неделю 

по 30 минут 

2.2. 

Физкультурн

ые занятия на 

свежем 

воздухе 

1 раз в неделю 

по 10минут 

1 раз в неделю 

по 15 минут 

1 раз в неделю 

по 20 минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. 

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка) 

3.2. 

Спортивные 

праздники 

- - Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 

3.3. 

Физкультурн

ые досуги и 

развлечения 

- 1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

3.4 Дни 

здоровья 

- 1 раз в квартал 

Карантинный режим 

Основное 

заболевание 

Профилактические мероприятия Сроки 

карантина 

Ветреная оспа Ежедневный осмотр, своевременная изоляция, 

проветривание, влажная уборка. 

21 день 

Скарлатина Ежедневный осмотр, своевременная изоляция, 

текущая дезинфекция, осмотр ЛОР 

7 дней 
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Коклюш Ежедневный осмотр, экстренная изоляция, 

влажная уборка, проветривание, введение 

иммуноглобулина 

14 дней 

Гепатит «А» Ежедневный осмотр, своевременная изоляция, 

заключительная и текущая дезинфекция. 

40 дней 

Краснуха 

коревая 

Ежедневный осмотр, изоляция, влажная 

уборка, проветривание. 

21 день 

Корь Ежедневный осмотр, изоляция, влажная 

уборка, проветривание. 

17 дней 

Эпидемический 

паротит 

Ежедневный осмотр, своевременная изоляция, 

влажная уборка, проветривание. 

21 день 

Грипп Ежедневный осмотр, своевременная изоляция, 

влажная уборка, проветривание, повышенная 

неспецифическая резистентность 

7 дней 

Гепатит «В» Ежедневный осмотр, изоляция, влажная 

уборка, проветривание. 

6 месяцев 

РЕЖИМ ДНЯ 

I младшая группа 
общеразвивающей направленности 

на I-ый период образовательного процесса / (ОН) 

(сентябрь - май) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей с осмотром, игры, 

общение, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Подготовка к НОД 8.55 – 9.00 

ООД (образовательные ситуации)  9.00 – 17.30 (10 мин) 

Совместная игровая деятельность 9.00 – 17.30  

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки 

10.00 – 11.40 (1ч 40 мин) 

 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10   

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.10 (3ч 15 мин) 

Постепенный подъём, закаливающие и 

гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.10  

Совместная игровая деятельность, досуг 16.10 – 16.40 



85 
 

Подготовка к прогулке. Прогулка, беседы с 

родителями, уход детей домой 

16.40 – 17.30 (50 мин) 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Младшая группа 
общеразвивающей направленности 

на I-ый период образовательного процесс/ (ОН) 

(сентябрь – май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём детей на воздухе, игры, 

общение, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30  

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Подготовка к НОД, самостоятельная 

деятельность 

8.55 – 9.00  

ООД (образовательные ситуации), 

самостоятельная деятельность 

9.00 – 17.30 (15 мин) 

 

Второй завтрак 10.00  

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность 

10.00 – 12.10 2 ч. 

50 мин 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

обед 

12.10 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.10 (2ч 20 мин) 

Постепенный подъём, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15.10 – 15.40  

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Досуги, игры, самостоятельная деятельность 16.00 – 16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка, 

самостоятельная деятельность, беседы с 

родителями, уход детей домой 

16.40 – 17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Средняя группа 
общеразвивающей направленности 

на I-ый период образовательного процесса/ (ОН) 

(сентябрь – май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём детей на воздухе, игры, общение, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

7.30-8.30  

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность: личная гигиена, подготовка к НОД 8.50-9.00  

ООД (образовательные ситуации), (общая длительность, включая перерыв и 

самостоятельные игры) 

9.00-17.30 (20 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, второй завтрак, наблюдения, 

самостоятельная деятельность 

9.50-12.15 (2ч 20 

мин) 

(1час 30мин) 
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Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.15-12.50  

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

 (2ч 10мин) 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические процедуры 15.00-15.20  

 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

  

Досуги, игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.40  

 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки, беседы 

с родителями, уход домой 

16.40-17.30  

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Старшая группа 
общеразвивающей направленности 

на I-ый период образовательного процесса/ (ОН) 

(сентябрь – май) 

Режимные моменты Время 

Приём детей на воздухе, игры, общение, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.30-8.30  

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность: личная гигиена, подготовка к НОД 8.50-9.00  

ООД (образовательные ситуации) 9.00-17.30  

(25 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, второй завтрак, наблюдения, 

самостоятельная деятельность 

9.55-12.20 

 (2ч 25 мин)  

1час 30мин 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 12.50-15.00 

 (2ч 10мин) 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.20  

 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-16.00  

5 мин 

Досуги, игры, самостоятельная деятельность 16.00-16.40 

 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки, 

беседы с родителями, уход домой 

16.40 – 17.30 

(50 минут) 

РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительная группа 
общеразвивающей направленности 

на I-ый период образовательного процесса/ (ОН) 

(сентябрь – май) 

Режимные моменты Время 

Приём детей на воздухе, игры, общение, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

7.30-8.30  

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность: личная гигиена, подготовка к НОД 8.50-9.00  

ООД (образовательные ситуации)  9.00-17.30 (30мин) 
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Подготовка к прогулке, прогулка: игры, второй завтрак, 

наблюдения, самостоятельная деятельность 

11.00-12.35 (1ч 35 мин) 

1час  

Подготовка к обеду, обед 12.35-12.55 10 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00  

(2ч 05 мин) 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность, Подготовка к полднику, полдник 

15.00-16.00  

10 мин 

Досуги, игры, самостоятельная деятельность 16.00-16.40 

 15мин 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, возвращение с 

прогулки, беседы с родителями, уход домой 

16.40 – 17.30 

(50 минут) 

35 мин 

Режим дня МБДОУ д/с № 28 «Ладушки» 
для групп общеразвивающей направленности 

на II-ой период образовательного процесса/ (ОН) 

(июнь - август) 

Режимные 

моменты/возрастная 

группа 

2-3 года 

(12 час) 

3-4 года 

(12 час)  

4-5 лет 

(12час) 

5-6 лет  

(12 час) 

6-7 лет  

(12 час) 

Приём детей на воздухе, игры, 

общение, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.35-9.00 8.45-9.05 8.50-9.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: образовательная 

деятельность на прогулке, 

второй завтрак, игры, 

самостоятельная деятельность 

9.00-12.15 9.00-12.15 9.00-12.25 9.05-12.35 9.10-12.45 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 

12.15-12.40 12.15-12.40 12.25-12.50 12.35 – 13.00 12.45 –13.05 

Подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, 

дневной сон 

Постепенный подъём, 

закаливающие и 

гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность, 

игры 

12.40-16.00 12.40-16.00 12.50-16.00 13.00-16.00 13.05-16.00 

Подготовка к полднику, 

полдник, 

самостоятельная деятельность 

по интересам, подготовка к 

прогулке 

16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 

Прогулка, игры, досуг, самост. 

деятельность, возвр. с 

прогулки, беседы с 

родителями, уход домой 

16.20-17.30 16.20-17.30 16.20-17.30 16.20-17.20 16.20-17.30 

В связи с индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста допускается отклонение от 

режимных моментов на 5-10 минут. 

Режим дня МБДОУ д/с № 28 «Ладушки» в дежурной группе 

Режимные моменты Время 

Приём детей на воздухе, свободная игра, 7.00-7.30 
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самостоятельная деятельность 

Прогулка, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, уход домой 

17.30-19.00 

Режим дня ГКП (адаптационно-прогулочная) (3 часа пребывания) 
на I-ый период образовательного процесса/ (ОН) 

(сентябрь – май) 

Режимные моменты Время 

Прогулка (I половина дня): игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность 

10.00-12.00 

Прогулка (II половина дня): игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность 

16.00-17.00 

Режим дня ГКП (3 часа пребывания) 
на II-ой период образовательного процесса/ (ОН) 

(июнь - август) 

Режимные моменты Время 

Прогулка (I половина дня): игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность 

10.00-12.00 

Прогулка (II половина дня): игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность 

16.00-17.00 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

режимы по показаниям. 

Организация образовательной деятельности (образовательной нагрузки) 

в ДОУ 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и утвержденного календарного планирования 

образовательной деятельности, педагоги (воспитатели) имеют возможность 

гибкого планирования деятельности с детьми, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников МБДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование деятельности направлено на 

совершенствование ее деятельности с учетом результатов как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации Программы.  
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В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности 

(образовательной нагрузки) в группах общеразвивающей направленности: 

 -для раннего возраста с 2 до 3 лет не превышает 10 мин;  

- для младшей группы не превышает 15 минут; 

- в средней группе не превышает 20 мин;  

- в старшей группе не превышает 25 мин; 

- в подготовительной группе не превышает 30 мин. 

Планирование образовательной деятельности (образовательной 

нагрузки) по пятидневной рабочей неделе в дошкольных группах 

Перерывы между периодами образовательной деятельности составляют не 

менее 10 минут. 

Режим ООД (образовательной нагрузки), время работы детей с ЭСО 

№ 

п/п 

Базовая часть 2-3 

года 

Младшая 

группа 3-

4лет (ГСВ) 

Средняя 

группа 

(в т.ч. 

ГСВ) 

Старшая 

группа 

Подготов

.группа 

Кол-во образовательных ситуаций в неделю/месяц 

(н/м) 

н м н м н м н м н м 
1. Двигательная деятельность: 

Занятия физической культурой, 

одно из которых проводится на 

открытом воздухе 

3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 

2. Коммуникативная 

деятельность: 
          

2.1 Развитие речи 1 4 1 4 1 4 2 8 2 8 
2.2 Подготовка к обучению грамоте - - - - - - 0,5 2 0,5 2 
3. Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

          

3.1 Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения. 

0,5 2 0,5 2 05 2 2 8 2 8 

3.2 Математическое и сенсорное 

развитие 
1 4 1 4 1 4 1 4 2 8 

4. Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 8 2 8 2 8 2 8 3 12 

5. Музыкальная деятельность 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 
6. Чтение художественной 

литературы 
0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 

 Итого: 10 40 10 40 10 40 13 52 15 60 
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    Основные образовательные программы дошкольного образования 

реализуются в ДОУ в соответствии с расписанием образовательной 

деятельности, с учетом режима работы детского сада и групп, а также 

режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим 

особенностям каждой возрастной группы. 

Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки 

в течение одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с 

применением электронных средств обучения и занятий по физическому 

воспитанию. 

    Образовательная программа дошкольного образования реализуется в 

группах, функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.  

    Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня 

составляет не более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после 

дневного сна – для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

    Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 09.00 и 

заканчиваются не позже 17.00. 

    Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические 

упражнения. 

    Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

Электронное 

средство обучения 

Возраст 

воспитанник

а 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 
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Режим занятий с применением электронных средств обучения 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в 

возрастных группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных 

типов ЭСО на занятиях составляет: 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, 

составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости 

устанавливается до 60 процентов от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств 

обучения воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Для организации традиционных событий используется календарно- 

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей воспитанников, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с воспитанниками. 

 В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

Интерактивная 

доска 
5-7 7 20 

Интерактивная 
панель 

5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 
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образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности 

воспитанников. 

 В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию воспитанников сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы 

Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День 

народного единства, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы и др.) и народные праздники.  

Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

 (см. с. 42-48. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др., 2021г.) 

Сложившиеся традиции ДОУ 

Месяц  Мероприятия для детей и родителей  Возраст воспитанников 

I млад. 

гр 

Мл.гр Ср.гр. Стар.г

р 

Под

гот

.гр. 

Сентябрь  Праздник «День Знаний»   + + + + 

День Краснодарского края    + + + 

День открытых дверей + + + + + 

Октябрь  День пожилого человека     + + 

Праздник «Осенняя мозайка»  + + + + + 

Ноябрь  Праздник «День 

народного единства» 
   + + 

Развлечение «День 

матери»  

  + + + 

Декабрь  Акция, приуроченная 

Декаде инвалидов  
   + + 

Новогодние 

праздники  

+ + + + + 

Январь 
  

Развлечение 

«Рождество на 

Кубани»  

  + + + 

Спортивный 

праздник  

  + + + 
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Февраль  Фольклорный праздник «Широкая Масленица»  + + + + + 

 Развлечение, посвященное Дню защитника 

Отечества  

 + + + + 

Март  Праздник, посвященный Дню «8 Марта»  + + + + + 

 Фольклорный досуг «Край родной – Земля 

Кубанская»  

  + + + 

Апрель  Спортивное развлечение «Мама, папа, Я»    + + + 

Май  Праздник, посвященный 9 мая 

«Наша Родина сильна» «Песня 

военной шинели» 

+ + + + + 

Выпускной «До свидания, детский 

сад»  

    + 

Июнь  Праздник ко 

Дню защиты 

детей 

 + + + + 

«Карнавал»    + + 

Развлечение ко 

Дню России  

  + + + 

Июль  Праздник «День семьи, 

любви и верности» 
  + + + 

Праздник Нептуна     + + + 

Август  Развлечение «Яблочный спас»    + + + 

Мероприятия ко Дню Российского флага    + + 

3.4 Особенности организация развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее РППС) 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. РППС обеспечивает реализацию Программы. ДОУ 

самостоятельно проектирует РППС на основе целей, задач и принципов 

ФГОС 

ДО, что является частью Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

РППС обеспечивает: 

-возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

реализацию различных образовательных программ; учет возрастных 

особенностей детей; учет национально-культурных, климатических условий 
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и традиций ДОУ; игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами, в том числе с песком и водой; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии 

со спецификой Программы. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с комплексно- тематическим 

планированием воспитательно-образовательного процесса с учётом 

регионального компонента и традициями ДОУ. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

В зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей РППС в группах трансформируется. С 

помощью использования различных составляющих предметной среды: 

детской мебели, мягких модулей, легко передвигаемых предметов, 

природных материалов, предметов-заместителей достигается многоуровневая 

функциональность среды. 

В групповых помещениях оборудованы различные пространства: для игр, 

конструирования, экспериментирования; используются разнообразные 

материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный 

выбор детей. Игровой материал периодически сменяется: вносятся новые 

предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей, что позволяет соблюдать принцип 

вариативности среды. 

В каждой группе создана уютная естественная обстановка, гармоничная по 

цветовому и пространственному решению. Использованы светлые 

пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель естественных 
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оттенков. Предметы мебели гармонируют друг с другом, оформлены в 

едином стиле. 

Педагогами разработаны дидактические игры и нетрадиционные пособия; 

оформлены тематические альбомы, подобраны атрибуты к сюжетно-

ролевым, театрализованным, конструктивным играм. 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

4.1.  Возрастные категории воспитанников, на которых ориентирована 

Программа 

Возрастные особенности воспитанников ДОУ Содержание Программы 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. Всего в детском саду 

воспитывается 156 детей.  

Общее количество групп – 8 - общеразвивающей направленности.  

Возраст воспитанников, посещающих Учреждение от 2 до 7 лет. 

 Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Направления развития и образования детей, которые реализуются в 

различных видах деятельности:  

- социально-коммуникативное развитие (направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

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

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.);  

- познавательное развитие (предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира);  

- речевое развитие (включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте);  

- художественно-эстетическое развитие (предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.);  

- физическое развитие (включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
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координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Структура и объем образовательной программы 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений – не более 40%.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Платные услуги МБДОУ не осуществляет.  

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется на русском языке.  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона: сухое, жаркое лето и теплая, влажная зима. 

Преимущественное направление ветра – северное, северо-восточное, 

восточное. В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом 

воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

4.2 Используемые программы в ДОУ 
№ 

п/п 

Возраст 

воспитанников, 

группа 

Режим 

работы 

группы 

Обязательная часть 

ООП (название 

программы) 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (название 

программ) 
1. 1 младшая группа 

общеразвивающей 

10 ч Комплексная 

образовательная 

 И.А. Лыкова 

Изобразительная 
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направленности 

(2-3 года) 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др. 

«Детство-Пресс» 2021г. 

деятельность в детском саду 

в младшей-подготовительной 

группе 

 

Программа «Ладушки» И.М. 

Каплунова, И.А 

Новоскольцева 

 

2. Младшая группа 

(3-4 года) 

10 ч Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др. 

«Детство-Пресс» 2021г.  

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

в младшей-подготовительной 

группе 

 

Программа «Ладушки» И.М. 

Каплунова, И.А 

Новоскольцева 

 

Региональной 

образовательной программой 

«Все про то, как мы живем» 

(далее – РОП «Все про то, 

как мы живем»), 

разработанной с учетом 

специфики региональных 

особенностей 

Краснодарского края. 

Авторы: Романычева Н.В., 

заведующий кафедрой 

РРМВ, Головач Л. В., доцент 

кафедры РРМВ, Илюхина 

Ю.В., доцент кафедры 

РРМВ. 

Парциальная программа 

раннего физического 

развития детей дошкольного 

возраста 

/Р.Н.Терехова 

,Е.Н.Медведева, О.А. 

Двейрина: ООО 

«Издательство» ВАР-СОН» 

2022 

Парциальная 

образовательная 

программа по 

формированию 

бережливого мышления у 

детей старшего 

дошкольного возраста 

«Первые шаги к 

бережливости»/ Л.В. 

Амзаева, Н.С. Осипенко, 

Е.В. Скрынникова 

Усть-Лабинск 2020г. 

3. Средняя группа 

(4-5 лет) 

10 ч Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др. 

«Детство-Пресс» 2021г.  

4. Старшая группа 

(5-6 лет) 

10 ч Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др. 

«Детство-Пресс» 2021г.  

5. Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

10 ч Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др. 

«Детство-Пресс» 2021г.  

6.  Группа 

кратковременного 

пребывания (от 2-

3) 

  

3 ч Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др. 

«Детство-Пресс» 2021г. 

7. Группа 

кратковременного 

пребывания (от 5 

до 7 лет) 

3ч Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др. 

«Детство-Пресс» 2021г. 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
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Цель: построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс.  

Формы взаимодействия:  

 родительские собрания; 

 беседы, дискуссии, консультации, семинары; 

 наглядная информация; 

 участие в творческих выставках, акциях, смотрах-конкурсах; 

 сайт детского сада; 

 созданы группы родительской общественности в рамках WhatsApp. 

 участие в открытых показах ООД, праздниках, досугах; 

 дни открытых дверей; 

 совместная проектная деятельность; 

 круглые столы, встречи с интересными людьми; 

 творческие мастерские; 

Целевые ориентиры 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.   

•Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.   

•При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Сложившиеся традиции ДОУ 

Месяц  Мероприятия для детей и родителей  Возраст воспитанников 

I млад. 

гр 

Мл.гр Ср.гр. Стар.г

р 

Подг

от.гр

. 

Сентяб

рь  
Праздник «День Знаний»   + + + + 

День Краснодарского края    + + + 

День открытых дверей + + + + + 

Октяб

рь  
День пожилого человека     + + 

Праздник «Осенняя мозайка»  + + + + + 
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Ноябрь  Праздник «День 

народного единства» 
   + + 

Развлечение «День 

матери»  

  + + + 

Декаб

рь  
Акция, приуроченная 

Декаде инвалидов  
   + + 

Новогодние 

праздники  

+ + + + + 

Январь 
  

Развлечение 

«Рождество на 

Кубани»  

  + + + 

Спортивный 

праздник  

  + + + 

Февра

ль  
Фольклорный праздник «Широкая Масленица»  + + + + + 

Развлечение, посвященное Дню защитника 

Отечества  

 + + + + 

Март  Праздник, посвященный Дню «8 Марта»   + + + + + 

Фольклорный досуг «Край родной – Земля 

Кубанская»  

  + + + 

Апрель  Спортивное развлечение «Мама, папа, Я»    + + + 

Май  Праздник, посвященный 9 мая 

«Наша Родина сильна» «Песня 

военной шинели» 

+ + + + + 

Выпускной «До свидания, детский 

сад»  

    + 

Июнь  Праздник ко 

Дню защиты 

детей 

 + + + + 

«Карнавал»    + + 

Развлечение ко 

Дню России  

  + + + 

Июль  Праздник «День семьи, 

любви и верности» 
  + + + 

Праздник Нептуна     + + + 

Август  Развлечение «Яблочный спас»    + + + 

Мероприятия ко Дню Российского флага    + + 

Краткая презентация Программы находится на сайте МБДОУ «Детский сад 

№ 28 «Ладушки»  город-курорт Геленджик: ds28gel@mail.ru ,  на 

mailto:ds28gel@mail.ru
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стендах в каждой групповой ячейке, а также в электронном виде в 

методическом кабинете. 
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