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Раздел  I.   Целевой. 

1. Пояснительная записка. 

 

Образовательная программа дошкольного образования (далее Про-

грамма) является программным документом для МБДОУ детского сада № 

27  и создана для социализации и индивидуализации развития личности 

детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение. Программа 

включает комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

Программа разработана  в соответствии с ФГОС ДО, с учётом при-

мерной образовательной программы, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. А также с 

учётом следующих программ: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

«От рождения до школы». Основ-

ная образовательная программа. 

дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С, Комаровой, 

М.А.Васильевой.-3-е изд., испр. и 

доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.-368 с. 

И.А.Лыкова. Программа художе-

ственного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»; 

-Авторская программа «Народная 

педагогика как средство формиро-

вания духовно-нравственного по-

тенциала личности ребёнка» 

- Региональная образовательная 

программа «Всё про то, как мы 

живём» Н.В.Романычева, 

Ю.В.Илюхина. 

 

Содержание части формируемой участниками образовательных отношений, 

отражается в Программе шрифтом «курсив». 

 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации. 

Наименование организации в соответствии с Уставом:  

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад № 27 села Молдаванского муниципального образования Крымский 

район  (далее -  МБДОУ детский сад № 27). 

Адрес: Россия, 353344, Краснодарский край, Крымский район , село Молда-

ванское  улица Ленина 40. 

Телефон/ факс: (86131) 6-93-62 

Электронный адрес: mbdou27@inbox.ru 
Адрес сайта детского сада: http://крымск-27.рф// 

Проектная мощность- 35 детей 

 

http://крымск-27.рф/


4 
 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 

 
1. Устав Устав зарегистрирован в инспекции ИФНС РФ в горо-

де Крымске от 09.07.2015 года, утверждён постановле-

нием администрации муниципального образования 

Крымский район от 23.06.2015 г. № 794 Администра-

ция муниципального образования Крымский район. 

2. Регистрация Свидетельство о постановке на учёт юридического ли-

ца в ИФНС России по г. Крымску Краснодарского края 

от 02 августа1996 г.  

серия 23 №009053104 ОГРН 1022304060492 

3. Лицензия на образователь-

ную деятельность 

Лицензия на осуществление образовательной деятель-

ности (приказ министерства образования и науки 

Краснодарского края от 23.10.2015 г. № 07213 

4.  Учреждение выдавшее ли-

цензию 

Министерство образования и науки Краснодарского 

края 

5. Срок действия лицензии. бессрочно 

6. Приложение к лицензии. Приложение к лицензии от 23.10.2015 г. № 07213 

7. Лицензия на медицинскую 

деятельность. 

От 02.11.2015 г. № ЛО-23-01-009380 

8. Нормативные и методиче-

ские  документы: 

 

Федеральные: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-фз 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программа – образовательным про-

грамма дошкольного образования»; 

-Постановление Главного государственного санитар-

ного врача от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН»2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных органи-

заций»; 

-Письмо Министерства образования и науки № 08-249 

от 28 февраля 2014 г. «Комментарии к ФГОС ДО»; 

- Методические рекомендации для дошкольных обра-

зовательных организаций по составлению основной 

образовательной программыдошкольного образования 

на основе ФГОС ДО и примерной ООП ДО (федераль-

ные http://www.firo.ru/; региональные http://wiki.iro.ru/ 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/
http://wiki.iro.ru/
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  Цели и задачи реализации Программы: 

 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребёнка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечиваю-

щих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку  индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

Задачи: 

        - охрана  и укрепление физического и психического  здоровья  детей, в 

том числе их эмоционального  благополучия; 

         - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждо-

го ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других особен-

ностей (в том числе  ограниченных возможностей здоровья); 

         - обеспечение преемственности целей, задач и содержания, реализуе-

мых в рамках основных образовательных программ дошкольного и началь-

ного общего образования; 

          - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отно-

шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

           - объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе  духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм  поведения в интересах человека, семьи 

и общества; 

           - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эсте-

тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самосто-

ятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

          - формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

         - обеспечение  вариативности  и разнообразия  содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности формиро-

вания Программ  различной направленности  с учетом образовательных по-

требностей, способностей и состояния здоровья детей; 

         -  развитие  интереса  к  родному  городу,  его достоприме-

чательностям, событиям прошлого и настоящего;  

       - обеспечения  психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей  (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и  укрепления здоровья детей. 
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Принципы и подходы к формированию Программы: 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

(пункт 1.9 ФГОС ДО). 

Программа построена с учётом принципов и подходов отраженных в при-

мерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

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

(стр.9-11 примерной программы). 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принци-

пах: 

          - полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

          - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится актив-

ным в выборе содержания своего образования, становится субъектом до-

школьного образования; 

           - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений; 

          - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бёнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет  этнокультурной ситуации развития детей; 

           - интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и воз-

можностями образовательных областей; 

          - комплексно-тематический принцип  построения образовательного 

процесса; 

         - реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательно и исследова-

тельской деятельности, в форме творческой активности. 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенно-

стей развития детей дошкольного возраста. 

Основными участниками реализации Программы  являются: дети до-

школьного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

МБДОУ детский сад  № 27 обеспечивает воспитание, обучение и раз-

витие детей от 2 до 7 лет. ДОО посещают 61 воспитанник. 
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Контингент воспитанников. 

Возрастная  

категория 

Коли-

чество 

групп 

Количе-

ство детей  

Направлен-

ность  

группы 

Реализуют программы 

от 2 - 3лет 1 8 общеразвива-

ющая 

-Образовательная программа до-

школьного образованияразрабо-

танная  в соответствии с ФГОС 

ДО, с учётом примерной образо-

вательной программы и на основе 

примерной образовательной про-

граммы дошкольного образования 

«От рождения до школы». Основ-

ная образовательная программа. 

дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С, Комаро-

вой, М.А.Васильевой.-3-е изд., 

испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.-368 с.- 

И.А.Лыкова. Программа художе-

ственного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цвет-

ные ладошки»; 

-Авторская программа «Народная 

педагогика как средство форми-

рования духовно-нравственного 

потенциала личности ребёнка» 

- Региональная образовательная 

программа «Всё про то, как мы 

живём» Н.В.Романычева, 

Ю.В.Илюхина. 

от 3 - 5 лет 1 21  

 

общеразвива-

ющая 

от 5 - 7 лет 1 32 

 

общеразвива-

ющая 

 

 

 

Кадровый  потенциал. 

МБДОУ детский сад № 27  полностью  укомплектован кадрами. Кол-

лектив ДОО составляет 18человек.  Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют 6 педагогов:  из них 5 воспитателей  и музыкальный руково-

дитель – 1. 

Характеристика кадрового состава Количество 

человек 

1. По образованию                                        высшее педагогическое  образование  2 

среднее педагогическое  образование   4 

2. По стажу 

 

до 5 лет       1 

от 5 до 10 лет                                               1 

от 10 до 15 лет                                             2 

свыше 15 лет                                                2 

3.По результатам 

    аттестации  

высшая квалификационная категория   1 

первая квалификационная категория     3 
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 соответствие занимаемой должности 2 

 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является ста-

бильность педагогических кадров и обслуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, 100% педагогов владеют 

навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОО или освоив ком-

пьютер самостоятельно. А также повышают свой профессиональный уровень 

через  посещения методических объединений,  прохождение процедуры атте-

стации, самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению 

профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОО.   

 

Социальный паспорт семей воспитанников 

Семьи социально благополучные Неполные семьи 

(матери-одинокие) 

59 1 

Из них количество семей много-

детных 

Неполные семьи 

(родители в разводе) 

10 1 

Сетевое взаимодействие. 

Детский сад расположен в парковой зоне. На территории созданы благопри-

ятные условия: территория озеленена, имеются разнообразные цветочные 

клумбы; создана экологическая тропа; тропа здоровья; площадка по изуче-

нию  ПДД. Имеется спортивная площадка, стойки для игры в баскетбол, во-

лейбол, ямой для прыжков, бум. Игровые площадки оснащены и благоустро-

ены теневыми навесами, разнообразным игровым и спортивным оборудова-

нием для различных видов детской деятельности. 

Организовано взаимодействие с различными социальными объектами города 

(схема 1). Схема 1. 

 



9 
 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

представлены в примерной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» (стр. 46-63). 

 

2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения про-

граммы. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Планируемые результаты освоения обязательной части 

Программы представлены в  примерной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» (стр. 17-22). 

К  планируемым  результатам  освоения  части  Программы,  формируемой  

участниками образовательных отношений, относятся следующие социально – 

нормативные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошколь-

ного детства: 

 

Физическое раз-

витие  

-ребенок выполняет физические движения соответству-

ющие возрасту 

-проявляет положительные эмоции в двигательной дея-

тельности 

-имеет элементарные представления о здоровом образе -

жизни и правилах безопасного поведения 

-имеет элементарные представления о спортивной жизни 

города и района, готов с радостью участвовать в спор-

тивных соревнованиях. 

 

Социально – ком-

муникативное 

-способен управлять своим поведением 

-достаточно легко вступает в контакт, адекватно ведёт 

себя с детьми и взрослыми 

МБДО
У 

детский 
сад №27

МКУ 

ИМЦ

ДОО 
№5,31

Центра
льная 

детская 
поликл
иника

ПМПК

МБОУ 
СОШ 
№16

ЦРТДЮ

Крымс
кий 

краевед
ческий 
музей

СКЦ с. 
Молдав
анского
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- умеет трудится в коллективе; 

-ребёнок способен активно включаться в игровые дей-

ствия, употребляя различные формы устного народного 

творчества. 

 

Познавательное  

-проявляет активный познавательный интерес к окружа-

ющему миру; 

-ребёнок проявляет любознательность, интерес  и позна-

вательную активность к истории, культуре, традициям 

своего народа. 

-имеет элементарные представления о природе Красно-

дарского края, о фактах истории города и края, традици-

ях кубанского казачества; 

-проявляет интерес к устному народному творчеству; 

Речевое развитие -умеет связно и последовательно выражать свои мысли; 

-знаком с произведениями некоторых кубанских предста-

вителей культуры; 

-умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и 

обыгрывать их; 

Художественно – 

эстетическое  

-проявляет  интерес к произведениям искусства и народ-

ным промыслам; 

-Развита способность к восприятию художественного 

произведения и самостоятельного создания нового образа 

(в рисунке, лепке, аппликации), который отличается ори-

гинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижно-

стью. 

-создаёт творческие работы по фольклорным произведе-

ниям 

 

Раздел II.  Содержательный раздел. 

 

1. Описание образовательной деятельности и культурных практик  в 

соответствии с направлениями развития ребёнка по пяти образо-

вательным областям.           

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психоло-

гии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, раз-

вивающих и обучающих целей и задач. Воспитание и обучение осуществля-

ется на русском языке - государственном языке России.  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности (игровая, коммуника-

тивная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора, самообслуживание и элементарный труд, конструиро-

вание, изобразительная деятельность, музыкальная, двигательная) и охваты-

вает следующие структурные единицы, представляющие определенные 
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направления развития и образования детей (далее - образовательные обла-

сти): 

- 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 мораль-

ные и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

            - становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий;  

             - развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками; 

             -  формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти 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, при-

роде. 

Познавательное развитие предполагает: 

    - развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива  

ции;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах 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 оте-

чественных 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 моно-

логической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  
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- 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 понима-

ния 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 произ-

ведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает:  

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, 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 ор-

ганизму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, по-

вороты 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 эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Виды детской деятельности и культурных практик в соответствии с воз-

растными особенностями детей. 

 

Возрастная 

категория де-

тей 

Виды детской деятельности Культурные практики 
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Младший 

дошкольный 

возраст 

-игровая деятельность, включая сю-

жетно-ролевую игру как ведущую дея-

тельность детей дошкольного возрас-

та; 

-игры с правилами и другие виды иг-

ры; 

-коммуникативная деятельность (об-

щение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками); 

-восприятие художественной литера-

туры и фольклора. 

-познавательно-

исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружа-

ющего мира и экспериментиро-

вания с ними);  

-самообслуживание и элементар-

ный бытовой труд (в помещении 

и на улице);  

-конструирование из разного ма-

териала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и 

иной материал 

-изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, аппликации); 

-музыкальная деятельность (пе-

ние, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских му-

зыкальных инструментах);  

-двигательная деятельность 

(овладение основными движени-

ями) 

Старший до-

школьный 

возраст 

-игровая деятельность, включая сю-

жетно-ролевую игру как ведущую дея-

тельность детей дошкольного возрас-

та; 

-игры с правилами и другие виды иг-

ры; 

-коммуникативная деятельность (об-

щение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками); 

-восприятие художественной литера-

туры и фольклора. 

-проектная деятельность; 

-простейшие опыты; 

-экспериментирование; 

-экологические практикумы 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность; 

-творческая мастерская; 

-моделирование; 

-ИОС; 

-ТРИЗ. 

 

 

2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В основе воспитательно-образовательной работы в ДОО лежит модель года 

(комплексно-тематическое планирование). Цель: построение  воспитательно–

образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспи-

тательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к ра-

зумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивиду-

альных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации модели года  являются пример-

ные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различ-
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ным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День защитника Отечества и др.); 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и  традициям. 

Построение всего воспитательно-образовательного процесса вокруг 

одной темы  дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появ-

ляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Каждой  теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе  и уголках развития. 

Модель года, рассматривается как примерное комплексно-тематическое 

планирование. Педагоги вправе по своему усмотрению частично менять темы 

или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы,  с запросами родителей или выбо-

ром детей,  а также другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы несколь-

ких образовательных областей. 

 

Формы, способы реализации Программы по социально – коммуника-

тивному направлению развития дошкольников. 
 

Система интегра-

ции образователь-

ных областей. 

Основные задачи: 

 

Формы  и средства организации  образовательной работы. 

 

Образовательная 

деятельность в про-

цессе разных видов 

детской деятельно-

сти 

 

Образовательная де-

ятельность в ходе 

режимных процессов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодей-

ствие   

с семьей 
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«Социально – ком-

муникативное» 

развитие общения и 

взаимодействия со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

видах деятельности 

усвоение норм и 

ценностей, приня-

тых в обществе 

Организация образо-

вательных ситуаций 

по ознакомлению с 

социальным миром 

предметным миром 

 

Игровая деятельность 

 

Ознакомление  

с особенно-

стями поведе-

ния ребенка. 

 

Коррекцион-

ная работа  

эмоционально 

–волевой сфе-

ры, коммуни-

кативной. 

 

Наблюдение 

за адаптацией. 

 

Информаци-

онно – кон-

сультативная 

служба. 

 

Консультиро-

вание. 

 

Беседы. 

 

Совместные  

мероприятия. 

 

Информиро-

вание. 

 

Работа соци-

ального ин-

спектора. 

 

 

 

 

 

 

«Физическое раз-

витие» 

развитие личност-

ных качеств (целе-

направленности са-

морегуляции соб-

ственных действий) 

 

Организация подвижных и спортивных игр, 

упражнений 

 

Подвижные игры  

двигательная актив-

ность 

- тематические  ме-

роприятия 

-соревнования 

 

беседы, чтение по теме 

физкультура, спорт, 

зож. 

«Познавательное 

развитие» 

формирование пред-

ставлений о себе, 

других людях, о ро-

дине, о народах мира 

Организация образо-

вательных ситуаций 

по ознакомлению с 

социальным миром 

предметным миром 

 

- проблемно – игровые 

ситуации 

- беседы с наглядным 

сопровождением и без 

- дидактические игры 

социальной тематики 

- наблюдение социаль-

ных явлений 

- рассматривание иллю-

страций 

- настольные игры 

 

«Речевое развитие» 

развитие свободного 

общения со взрос-

лыми и сверстника-

ми, нормам и прави-

лам взаимоотноше-

ний 

Практическое овладение нормами речи и свободного общения в процессе 

участия в социальной жизни детского сада и города 

 - чтение литературы 

- беседы по произведе-

ниям 

-пересказ произведе-

ния 

-чтение и заучивание 

наизусть стихов и др. 

- рассматривание иллю-

страций 

книг, 

открыток и прочее 

 

«Художественно -  

эстетическое раз-

витие» 

развитие творческих 

личностных качеств,  

развитие чувств 

- организация обра-

зовательных ситуа-

ций по художествен-

ной деятельности на 

темы социальной 

жизни 

- обучение с музы-

кальным сопровож-

дением 

-праздники и развле-

чения 

индивидуальная твор-

ческая деятельность 

или с подгруппой де-

тей 

-разучивание песен о 

мире, дружбе и т.д. 

- слушание  

- индивидуальная твор-

ческая деятельность 

-наличие  аппаратуры 

для слушания музыки 

-индивидуальное музы-

кальное творчество 

 

 

Формы, способы реализации Программы по познавательному и речево-

му направлениям развития дошкольников. 

 
Система интегра-

ции образователь-

ных областей. 

Основные задачи 

Формы  и средства организации  образовательной работы 

Образователь-

ная деятель-

ность в процессе 

разных видов 

детской дея-

тельности 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

процессов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьей 
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«Познавательное 

развитие» 

Развитие познава-

тельной мотивации 

и познавательных 

действий 

развитие сенсорно-

го опыта 

развитие познава-

тельно – исследова-

тельской деятель-

ности 

фэмп 

формирование це-

лостной картины 

мира 

организация об-

разовательных 

ситуаций по 

ознакомлению с  

- предметным 

миром 

- природным ми-

ром 

- математическое 

развитие 

- игры - экспери-

менты 

- тематические  

мероприятия 

- проектная дея-

тельность 

-

интеллектуальная 

олимпиада 

- наблюдение 

- дидактические 

игры 

- коллекционирова-

ние 

-целевые прогулки, 

экскурсии 

- тематические ак-

ции 

- вечера развлече-

ния 

- ведение календаря 

природы 

- чтение литературы 

 

-наблюдение 

-развивающие игры 

-

коллекционирование 

экспериментирова-

ние 

и другое 

- рассматривание 

энциклопедий 

Коррекционная 

работа  познава-

тельной сферы 

 

 

Консультирова-

ние 

 

Беседы 

 

Совместные  

мероприятия 

 

Информирование 

 

 

«Речевое разви-

тие» 

овладение речью 

как средством об-

щения и культуры 

 

организация об-

разовательных 

ситуаций по ре-

чевому развитию 

и грамоте 

Практическое овладение нормами речи и 

свободного общения 

«Физическое раз-

витие» 

развитие представ-

лений о физкульту-

ре и спорте, о зож, 

организация об-

разовательных 

ситуаций по 

ознакомлению с 

валеологией, 

спортом и т.п 

- дидактические 

игры 

- беседы и т.д. 

 

-настольные игры 

-рассматривание ил-

люстраций 

«Социально – 

коммуникатив-

ное» 

развитие представ-

лений об окружа-

ющем мире 

организация об-

разовательных 

ситуаций по 

ознакомлению с 

социальным ми-

ром 

 

- проблемно – игро-

вые ситуации 

- беседы  

- дидактические 

игры социальной 

тематики 

- наблюдение соци-

альных явлений 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

 

«Художественно -  

эстетическое раз-

витие» 

развитие представ-

лений о разных ви-

дах искусства 

развитие сенсорно-

го опыта 

 

-организация об-

разовательных 

ситуаций по 

ознакомлению с 

миром искусства 

- праздники и 

развлечения 

 

-рассматривание 

предметов искус-

ства 

-индивидуальная 

творческая деятель-

ность или с под-

группой детей 

-- слушание  и разу-

чивание музыкаль-

ных произведений 

-индивидуальная 

творческая деятель-

ность 

- наличие  аппарату-

ры для слушания 

музыки 

-индивидуальное 

музыкальное творче-

ство  

 

 

Формы, способы реализации Программы по художественно – эстетиче-

скому направлению развития дошкольников. 

 
Система интеграции 

образовательных об-

ластей. 

Основные задачи 

Формы  и средства организации  образовательной работы 

Образовательная 

деятельность в 

процессе разных 

видов детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

процессов 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьей 

 

 

«Художественно -  эс-

тетическое развитие» 

организация обра-

зовательных ситу-

- дидактические 

игры 

-творческая дея-

тельность 

Музыкально – 

литературные гос-
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ценностно – смысловое 

восприятие и понима-

ние произведений ис-

кусства, мира природы 

 

аций по развитию 

художественной 

деятельности и 

ознакомлению с  

миром искусства 

и художествен-

ным трудом 

- игры на развитие 

сенсорики 

- вечера развлече-

ния 

- проектная дея-

тельность 

- оформление групп 

к праздникам 

- музыкальное со-

провождение ре-

жимных моментов 

 

-развивающие игры 

 

тиные 

 

 

Консультирование 

 

Беседы 

 

Совместные  

мероприятия 

 

Совместная худо-

жественно твор-

ческая деятель-

ность 

 

Информирование 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическое разви-

тие» 

развитие физической 

культуры, культуры 

питания 

-организованная 

деятельность по 

физической куль-

туре с музыкаль-

ным сопровожде-

нием с использо-

ванием изодея-

тельности и ху-

дожественного 

труда 

-праздники и раз-

влечения 

-утренняя гимна-

стика под музыку; 

-музыкальные по-

движные игры и 

хороводы 

-дискотеки 

-воспитание кгн 

 

-двигательная дея-

тельность под музы-

ку 

танцы 

 

 

«Социально – комму-

никативное» 

формирование пози-

тивных установок к 

различным видам твор-

чества  

-организация об-

разовательных 

ситуаций по при-

общению к искус-

ству 

-праздники, фе-

стивали, концерты 

-посещение киноте-

атра 

музея 

-наблюдения обще-

ственной жизни 

- рассматривание 

иллюстраций 

-наблюдение 

«Речевое развитие» 

развитие речевого 

творчества, интонаци-

онной культурой речи 

-литературные 

викторины  

-театральные 

встречи 

 

 

Практическое овладение нормами речи и свободного общения 

во время художественной   деятельности 

«Познавательное раз-

витие» 

формирование пред-

ставлений о мире ис-

кусства 

 

организация обра-

зовательных ситу-

аций по ознаком-

лению с миром 

искусства, народ-

ным творчеством  

 

-беседы о разных 

видах искусства 

- дидактические 

игры 

-создание выставок, 

коллекций 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

 

 

 

 

Формы организации по физическому развитию дошкольников. 

 

Система интеграции 

образовательных об-

ластей. 

Основные задачи  

                       Формы  и средства организации  образовательной работы 

Средства:  двигательная активность,  

                   природные факторы,  

                   психологические факторы (гигиена сна, питание, общение) 

Образовательная де-

ятельность в процессе 

разных видов детской 

Образовательная дея-

тельность в ходе режим-

ных процессов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимо-

действие  

с семьей 
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Физкультурно-оздоровительная работа в ДОО. 

деятельности  

«Физическое разви-

тие» развитие физиче-

ских качеств 

накопление и обога-

щение двигательного 

опыта 

формирование по-

требности к двига-

тельной активности 

укрепление  физиче-

ского и психического 

здоровья  

Воспитание кгн 

формирование пред-

ставлений о зож 

- обучение во  фрон-

тальных,   

подгрупповых и инди-

видуальных   формах 

организации образова-

тельных ситуаций 

- праздники и развле-

чения 

- спортивные меропри-

ятия 

- дополнительное обу-

чение 

- день здоровья 

- неделя здоровья 

-участие в районной 

спартакиаде,  шашеч-

ном турнире и др. 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры, спор-

тивные игры и упражнения; 

- индивидуальные игры и 

упражнения; 

- прогулки – походы; 

- оздоровительный бег; 

-воспитание культурно ги-

гиенических  навыков; 

закаливающие и профилак-

тические мероприятия; 

- беседы о зож 

- дидактические игры 

- организация питания и т.д 

- беседы о правилах пове-

дения во время занятий 

физкультурой и  спортом 

-игры и упражнения 

с использованием 

физкультурного и 

спортивного обору-

дования;  

-игры и упражнения 

с использованием 

атрибутов  и подсоб-

ных предметов; 

-игры и упражнения 

без использования 

предметов 

Консуль-

тирование 

 

Беседы 

 

Пропа-

ганда зож 

 

Совмест-

ные  

меропри-

ятия 

 

Инфор-

мирова-

ние 

 

Просве-

щение 

через пе-

чатные 

материа-

лы (па-

мятки, 

буклеты и 

т.д.) 

«Социально – ком-

муникативное разви-

тие» Формирование 

моральных и нрав-

ственных ценностей  

приобщение к прави-

лам безопасного пове-

дения 

- беседы о спорте, зож 

и.д. 

- подготовка оборудо-

вания к специально 

организованной дея-

тельности по физиче-

ской культуре  

 

- ознакомление с правила-

ми игр 

- уход за спортинвентарем 

и физ.оборудованием 

- сюжетно – ролевые 

игры «Больница», 

«Стоматологический 

кабинет», «Стадион» 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

 

«Познавательное 

развитие» 

формирование пред-

ставлений о спорте, 

зож, расширение кру-

гозора детей 

организация образова-

тельных ситуаций по 

ознакомлению с физ-

культурой и спортом 

 

-беседы о физкультуре, 

спорте, зож. 

- дидактические игры 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

 

«Речевое развитие» 

обогащение словаря 

развитие связной речи 

Практическое овладение нормами речи и свободного общения во время дви-

гательной деятельности 

 - чтение литературы 

- беседы по произведениям 

-пересказ произведения 

-чтение и заучивание 

наизусть стихов и др. 

- рассматривание 

иллюстраций 

 

«Художественно -  

эстетическое разви-

тие» 

становление эстетиче-

ского отношения к 

окружающему миру 

организация образова-

тельных ситуаций по 

художественной дея-

тельности на спортив-

ную тематику 

- организованное обу-

чение с музыкальным 

сопровождением 

-праздники и развлече-

ния 

-индивидуальная творческая 

деятельность или с подгруп-

пой детей 

-разучивание песен о спорте, 

здоровье 

- слушание спортивных мар-

шей 

-индивидуальная 

творческая дея-

тельность 

-наличие  аппара-

туры для слушания 

музыки 

-индивидуальное 

музыкальное твор-

чество 

 

          Возрастные группы  

 

Формы организации 

Младший возраст Смешанная 

ранняя 

Смешанная дошкольная 

2-3 года 3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
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Система закаливающих мероприятий. 

Утренняя гимнастика  

 

5-6 минут ежедневно 6-8 минут 

ежедневно 

8-10 минут 

ежедневно 

10-12 минут 

 

ежедневно с музыкальным сопровождением 

 Физкультминутки Ежедневно в зависимости от вида деятельности :3-5 минут 

Двигательная разминка во 

время перерыва между ОД 

Ежедневно 7 – 10 минут 

Подвижные игры и физиче-

ские упражнения на прогулке 

Ежедневно   

6-10 минут 

Ежедневно  

10-15 минут 

Ежедневно  

15-20 минут 

Ежедневно  

20-30 минут 

Индивидуально – дифферен-

цированные игры – упражне-

ния на прогулке 

Ежедневно   

5 - 6 минут 

Ежедневно  

5 - 10 минут 

Ежедневно  

8 - 12 минут 

Ежедневно  

12 - 15 минут 

Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей ребенка 

Гигиенические процедуры, 

 игры с водой 

Ежедневно в течение года 

Плескание в бассейне Ежедневно в  летний период 

Оздоровительный бег  Утром 2 раза в неделю  подгруппами: 3 -7 минут 

Хождение  босиком Ежедневно в летний период 

Ходьба по массажным до-

рожкам 

После дневного сна 

Гимнастика после сна 3-4 минуты 5 минут 7 минут 9 минут 

Образовательная деятельность 

в спортивном зале 2 раза в неделю 

15 минут  20 минут 25 минут 30 минут 

на свежем воздухе  1 раз в неделю 

Физкультурно – массовые мероприятия 

Спартакиады   1 раз в год 

Спортивные праздники 2 раза в год 

Досуги и развлечения 1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 Дни здоровья 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

Прогулки – походы,  туризм  1 - 2 раза в месяц:60 - 120 минут 

Физкультурно-оздоровительная работа с семьей 

Консультации, заметки в ро-

дительском уголке 

1 раз в месяц 

Консультации, беседы групповые - 1 раз в год; индивидуальные -  по мере необходимости  

Анкетирование   2 раза  в год в соответствии с годовым планом 

Совместные физкультурно – 

спортивные мероприятия 

 Определяются воспитателем (в соответствии с календарным планом) 

Виды   закаливающих меропри-

ятий 

Возрастные   группы 

Вторая группа 

раннего возраста 

Смешанная группа  ран-

него возраста 

Смешанная группа до-

школьного возраста 

Прием на воздухе,  

утренняя оздоровительная 

гимнастика 

в течение года (зимой при температуре  до - 100) 

Воздушные ванны 

 

ежедневно в течение года 
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Сон с доступом свежего воз-

духа 

ежедневно в течение года 

Солнечные ванны 

 

сентябрь, май, июнь, июль, август 

Умывание   прохладной во-

дой 

ежедневно в течение года 

Плескание, обливание ног ежедневно в летний период 

Хождение босиком летний период 

Облегченная форма одежды 

 

                                                 в течение года  

(в соответствии с температурным режимом в группе) 

Купание под душем перед 

сном 

ежедневно  в летний период 



 

3. Способы поддержки и направления детской инициативы.  

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятель-

ности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, кон-

струировать, сочинять в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка. Самостоя-

тельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

      Все виды детской деятельности ребёнка в ДОО  могут осуществляться в: 
Направления инициатив 

В рамках 

комплексно-

тематического 

планирования 

В самостоятельной деятельности по инициативе и ин-

тересам детей 

Деятельностные инициа-

тивы 

Социальные инициативы 

- участие в проблемных си-

туациях; 

- выполнение творческих 

заданий; 

- оформление выставок; 

- оформление продукта 

проекта. 

- создание условий для игр, 

опытов и экспериментов  

по инициативе детей; 

- проведение тематических 

дней по инициативе детей; 

- участие в решение твор-

ческих задач («Если бы я 

был волшебником» и др) 

- организация проектов по 

теме предложенной детьми; 

- организация культурных 

практик предложенных 

детьми; 

- поздравления к 8 Марта, 

23 февраля; 

- организация помощи ма-

лышам; 

- другие инициативы. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно со-

блюдать ряд общих требований:  

1. Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к  

получению новых знаний и умений;   

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в лич-

ном опыте;   

3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоя-

тельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;   

4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудно-

сти, доводить начатое дело до конца;   

5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, посто-

янно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к резуль-

тату, склонных не завершать работу;  

6. «Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, до-
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статочно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае.   

7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных само-

стоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.   

  

Вторая группа раннего воз-

раста 
Смешанная группа  раннего 

возраста 
Смешанная группа дошкольно-

говозраста 

Поощрение познавательной 

активности каждого ребенка, 

развитие стремления к наблю-

дению, сравнению, обследова-

нию свойств и качеств пред-

метов. Следует проявлять 

внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их по-

знавательную активность, со-

здавая ситуации самостоя-

тельного поиска решения воз-

никающих проблем 

Освоение детьми системы 

разнообразных обследова-

тельских действий, приемов 

простейшего анализа, срав-

нения, умения наблюдать. 

Насыщение жизни детей 

проблемными практическими 

и познавательными ситуаци-

ями, в которых детям необ-

ходимо самостоятельно при-

менить освоенные приемы 

(определить, влажный или 

сухой песок, годится ли он 

для постройки; отобрать бру-

сочки такой ширины, чтобы 

по ним одновременно проез-

жали 2 или 3 машины и пр.). 

Обеспечение условий для разви-

тия детской самостоятельности, 

инициативы, творчества.  

 

 

Создание ситуаций, побуждаю-

щих детей активно применять 

свои знания и умения, решать все 

более сложные задачи.  

 

 

Поддержка желания преодоле-

вать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливание на 

поиск новых, творческих реше-

ний. 

Пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадо-

вать, помочь. Воспитатель по-

могает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление 

яркого эмоционального состо-

яния людей. Своим одобрени-

ем и примером поддерживает 

стремление к положительным 

поступкам, способствует ста-

новлению положительной са-

мооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Доброжелательное, заинтере-

сованное отношение воспи-

тателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность «на 

равных» обсуждать их помо-

гает, с одной стороны, под-

держать и направить детскую 

познавательную активность в 

нужное русло, с другой — 

укрепляет доверие дошколь-

ников к взрослому.  

 

Предоставление детям возмож-

ности  

самостоятельного решения по-

ставленных задач, нацеливание 

их на поиск нескольких вариан-

тов решения одной задачи, под-

держка детской инициативы и 

творчества, необходимо показы-

вать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости 

и гордости. 

Важнейшее условие развития 

детей - опыт активной разно-

образной деятельности. 

Создание различных ситуа-

ций, побуждающих детей 

проявить инициативу, актив-

ность, совместно найти пра-

вильное решение проблемы   

Необходимо поддерживать в де-

тях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих си-

лах. 
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Участие в разнообразных  

делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и ка-

честв предметов и их исполь-

зованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творче-

стве (имитации, подражание 

образам животных, танцеваль-

ные импровизации) 

Поддержка детской познава-

тельной активности и разви-

тие самостоятельности. Ор-

ганизация разнообразной де-

ятельности 

Развитию самостоятельности 

способствует освоение детьми 

универсальных умений: поста-

вить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к 

ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полу-

ченный результат с позиции 

цели.  

 Важно, чтобы у ребенка все-

гда была возможность выбо-

ра игры, а для этого набор 

игр должен быть достаточно 

разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части 

игр примерно  

1 раз в 2 месяца). Около 15% 

игр должны быть предназна-

чены для детей старшей воз-

растной группы, чтобы дать 

возможность ребятам, опе-

режающим в развитии  

сверстников, не останавли-

ваться, а продвигаться даль-

ше.   

Использование средств, помога-

ющих  

дошкольникам планомерно  

и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперацион-

ные карты.  

 

Развитие интереса к творчеству. 

Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творче-

ство. 

 Создание развивающих про-

блемно-игровых или  

практических ситуаций, по-

буждающих дошкольников 

применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, актив-

ность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Проведение тематических  

дней.В общей игровой, интерес-

ной, совместной деятельности 

решаются многие важные обра-

зовательные задачи. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формиру-

емой участниками образовательных отношений, полностью совпадают со 

способами и направлениями  поддержки детской инициативы в обязатель-

ной части Программы. 

 

 

4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семь-

ями воспитанников 

В целях удовлетворения социального заказа семьи работа осуществля-

ется педагогами ДОО с родителями воспитанников.    Вся работа направлена 

на сохранение преемственности традиций семейного воспитания на основе 

социальных, культурных и духовных ценностей и традиций отношения к се-
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мье. Работа  с семьей осуществляется на основе годового плана работы с ро-

дителями. 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Направления взаимодействия Форма взаимодействия 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитан-

ников для обеспечения полноценного раз-

вития детей. 

- родительские собрания; 

- дни открытых дверей; 

- открытые мероприятия для родителей (му-

зыкально-литературные гостиные, спортив-

ные соревнования и досуги, концерты, 

праздники, информационные кафе и т.д.); 

- смотры-конкурсы; 

- проектная деятельность; 

-мастер-классы, семинары. 

Оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представите-

лям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей 

- родительские собрания; 

- официальный сайт ДОО; 

-родительские уголки в группах, информа-

ция для родителей на стендах ДОО; 

- консультации педагогов ; 

-психологические тренинги. 

Участие родителей воспитанников в работе 

государственно-общественного управления 

ДОО 

- участие в роботе родительского  комитета 

ДОО 

 

Задачи в работе с родителями: 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОО; 

- изучение опыта семейного воспитания; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры; 

- изучение семей, составление социального паспорта. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость детского сада для родителей; 

- взаимное доверие в отношении педагогов и родителей; 

- уважение о доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Алгоритм действий по привлечению родителей к деятельности ДОО:  

1. Организация первого контакта между семьей и ДОО:  

-приглашение родителей с детьми (или без них) посетить детский сад;  

-посещение сотрудниками ДОО семей на дому;  

-составление родительского договора;  

-представление родителям письменной информации о ДОО; 

 -материалы сайта детского сада.  

2. Дальнейшая взаимосвязь родителей и персонала устанавливалась в про-

цессе ежедневных непосредственных контактов, когда родители  при-
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водили и забирали детей, неформальных бесед о детях, в создании 

портфолио ребенка, в проведении дней открытых дверей для родите-

лей.  

3. Обращение к родителям с просьбой оказания помощи.  

Участие родителей в ежедневной деятельности  детей (режимные 

моменты, совместные экскурсии, праздничные мероприятия и суб-

ботники).  

4. Помощь семьям «группы риска», разработка индивидуальных планов 

сопровождения семей.   

 

5. Оценка индивидуального развития детей. 
 

Реализация  Программы  предполагает  оценку индивидуального разви-

тия детей в каждой возрастной группе. Оценка осуществляется  педагогиче-

скими работниками в рамках педагогической диагностики: оценки индивиду-

ального развития ребёнка (достижений)  и лежит в основе дальнейшего пла-

нирования образовательной деятельности. Результаты педагогической диа-

гностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Проводится оценки индивидуального развития2 раза в год  и результа-

ты вносятся в «Индивидуальную карту развития ребенка». 

Оценка достижений ребёнка направлена на изучение: 

-деятельностных умений ребёнка; 

-интересов, предпочтений, склонностей ребёнка; 

-личностных особенностей ребёнка; 

- поведенческих проявлений ребёнка; 

- особенностей взаимодействия ребёнка со сверстниками; 

- особенности взаимодействия ребёнка со взрослыми. 

За основу взята методическая разработка педагогов ДОО, которая 

предполагает новый подход к осуществлению педагогической диагностики в 

каждой возрастной группе.Предполагаемая методика имеет два блока: пер-

вый – оценки достижений ребёнка по образовательным областям; второй- 

развитие  игровой деятельности.  

Ведущим методом оценки достижений является наблюдение проявле-

ний ребёнка в деятельности и общении с другими субъектами педагогическо-

го процесса, а также свободные беседы с детьми.  В качестве дополнитель-

ных методов используются анализ продуктов детской деятельности, про-

блемные ситуации, игры. 
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6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

Содержание регионального компонента. 

Данная  часть Программы направлена на воспитание патриотических чувств, 

любви к родному краю, Родине, гордости за её достижения, уверенности в том, 

что Краснодарский край многофункциональный край с героическим прошлым, 

успешным настоящим и счастливым будущим. 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

Направление Содержание направления 

Формы взаимодей-

ствия воспитывающих 

взрослых (воспитате-

лей и родителей) 

и детей 

Природа 

родного края 

•  Природные зоны и памятники природы родного 

края. 

•  Взаимодействие со специалистами учреждений 

культуры (краеведческого музея, библиотеки) и до-

полнительного образования  

•  Изменения в растительном и животном мире, 

происходящие в разные времена года. 

•  Организация активных форм трудовой деятельно-

сти (в саду, огороде и пр.), совместная познаватель-

ная деятельности в природе. 

•  Эколого-краеведческие проблемы города, края. 

•  Природоохранная деятельность 

Экскурсии, наблюде-

ния, опытно-

экспериментальная 

деятельность, тру-

довая деятельность, 

проектная деятель-

ность, праздники и 

развлечения, 

История 

и культура 

родного края 

•  Историческое прошлое родного города  

•  Культурно-исторические объекты (музеи, библио-

теки, памятники истории), созидательное и боевое 

прошлое, традиции, легенды края. 

•  Разработка совместно с родителями и специали-

стами образовательных маршрутов выходного дня к 

историческим, памятным местам района и города, с 

посещением учреждений культуры. 

•  Мероприятия, проводимые в городе; происходящие 

события 

 

Искусство 

родного края 

В области изобразительного искусства:  Произве-

дения изобразительного искусства местных масте-

ров, представленные в музеях, выставочных залах 

города 

Помощь педагогов и специалистов в познании изоб-

разительного искусства родного края.  

Организация выставок, оформление помещений к 

праздникам, создание дизайн-проектов по оформле-

нию территории детского сада и др. 

В области архитектуры: Культурные постройки 
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Направление Содержание направления 

Формы взаимодей-

ствия воспитывающих 

взрослых (воспитате-

лей и родителей) 

и детей 

разных исторических периодов. Архитектурный об-

лик города в прошлом и настоящем. Архитектура 

родного города; профессии архитектора, строите-

ля. 

В области музыки:  Музыкальные традиции региона, 

современные тенденции развития музыкального ис-

кусства. Познание музыкального наследия. Посеще-

ние праздников, концертов взрослых и детских музы-

кальных коллективов.  

В области литературы: Произведения детских пи-

сателей и поэтов родного края. Познание мира дет-

ского фольклора, поэзии и прозы. Домашнее чтение. 

Стихи, рассказы местных авторов. Формирование 

читательского интереса, художественного вкуса.  

 

 

Реализация авторской программы«Народная педагогика как средство 

формирования духовно-нравственного потенциала личности ребёнка» преду-

сматривает работу по формированию личностных качеств средствами 

народной педагогики .Данная Программа является частью ОП ДО, формиру-

емой участниками образовательных отношений, и направлена на  формиро-

вание у детей познавательных интересов, нравственных качеств и  речевой 

культуры.  Особенностью Программы является то, что она строится на 

сочетании разных видов образовательной деятельности в едином воспита-

тельно-образовательном процессе. Реализация осуществляется во всех воз-

растных группах   совместной и самостоятельной  деятельности детей. 

Цель данной Программы: «Формирование духовно-нравственного по-

тенциала дошкольника через приобщение к народной культуре с использова-

нием современных образовательных технологий». 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Создать систему работы, по приобщению детей к истокам русской 

народной культуры через устное народное творчество. 

2. Прививать детям  интерес и любовь к истории, культуре, традици-

ям своего народа, воспитывать патриотические чувства.  

3. Способствовать развитию познавательной, творческой  активно-

сти, любознательности у детей посредством устного народного творче-

ства. 

4. Воспитать интерес и любовь к устному народному творчеству, 

умение слушать и понимать, эмоционально откликаться на воображаемые 

события, «содействовать» и сопереживать героям. 
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5. Создать условия для обогащения речи детей и  взрослых через при-

нятие и использование малых фольклорных форм. 

6. Формировать правильную и красивую речь  у детей дошкольного 

возраста используя приёмы устного народного творчества 

7. Развитие  внимания, фантазии, воображения, обогащение  эмоцио-

нальной сферы через театральную деятельность. 

8. Побуждать детей активно включаться в игровые действия, упо-

требляя различные формы: народные игры, хороводы, считалки, прибаутки. 

9. Помогать детям в освоении духовных и нравственных ценностей   

посредством  сказок, пословиц, поговорок, частушек. 

10. Организовать работу  по привлечению к активному участию в об-

разовательный процесс по формированию у воспитанников представлений о 

традициях русского народа родителей через современные формы сотрудни-

чества: педагогические гостиные,  КВН, мастер-классы, семинары. 

Предполагаемый результат. 

- Ребёнок проявляет любознательность, интерес  и познавательную актив-

ность к истории, культуре, традициям своего народа. 

- Знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержа-

ние прочитанных литературных произведений; быт и традиции русского 

народа; песни, частушки, потешки, загадки,пословицы, поговорки, заклички.  

- Сформирована правильная и красивая речь. 

- Ребёнок обладает развитым воображением, фантазией и вниманием, ко-

торое реализуется в разных видах деятельности. 

- Ребёнок способен активно включаться в игровые действия, употребляя 

различные формы устного народного творчества. 

- Ребёнок имеет представления о духовных и нравственных ценностях, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколени-

ями, этносами, представителями различных социальных групп. 

- Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; 

Использует в игре предметы быта русского народа;  

- Создаёт творческие работы по фольклорным произведениям 

 

Во всех группах ДОО реализуется парциальная программаЛыковой  И.А. 

«Цветные ладошки». Программа представляет оригинальный вариант реа-

лизации базисного содержания и специфических задач эстетического разви-

тия детей средствами разных видов изобразительной деятельности, со-

держит целостную систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для 

всех ступеней дошкольного образования. Ведущая позиция, определяющая 

принципы и содержание программы- методологическая установка, отстаи-

вающая самоценность изобразительного искусства как процесса и резуль-

тата художественного творчества, в процессе которого ребёнок познаёт 

окружающий мир и себя. 
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РазделIII.   Организационный. 

 

1. Материально-техническое обеспечение Программы.  

 

Материально-техническое обеспечение Программы соответству-

етФГОС ДО, отвечает всем требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, соответству-

ет правилам  пожарной безопасности. В ДОО созданы все необходимые 

условия, позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образова-

тельный процесс, решать задачи воспитания и развития детей с учётом ос-

новных направлений. 

На территории ДОО созданы благоприятные условия: вся территория 

озеленена, имеются цветочные клумбы, экологическая тропа, тропа здоровья. 

Имеется спортивная площадка, стойками для баскетбола, сеткой для волей-

бола. Игровые площадки оснащены и благоустроены теневыми навесами, 

разнообразным игровым и спортивным оборудованием для различных видов 

детской деятельности. 

В ДОО имеются: 

- кабинет заведующего -1; 

- методический кабинет-1; 

-групповые помещения-3; 

- пищеблок-1; 

- прачечная-1; 

-медицинский кабинет-1; 

-процедурный кабинет и изолятор -1. 

Все помещения оснащены соответствующей развивающей предметно-

пространственной средой. Имеется учебно-методический комплект и необ-

ходимое оборудование: игрушки, игровое оборудование, наглядные пособия, 

детская литература, методическая литература, предметы декоративно-

прикладного искусства, картины, репродукции, альбомы, уличное спортивно-

игровое оборудование, собственная информационно-техническая база: выход 

в Интернет, электронная почта, сайт. 

Материально-техническая база периодически преобразовывается, 

трансформируется  для стимулирования физической, творческой, интеллек-

туальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать ра-

боту по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительно-

го психологического климата в детских коллективах, а также всестороннему 

развитию личности каждого ребенка. 

 

 
Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

Кабинет  

заведующего 

Индивидуальные кон-

сультации, беседы с пе-

дагогическим, медицин-

ским и обслуживающим 

Компьютер, принтер, факс, интернет. 

Библиотека нормативной правовой до-

кументации. Документации  по содержа-

нию работы в учреждении (охрана труда, 
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персоналом и родителя-

ми. 

локальные акты, приказы, личные дела 

сотрудников, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и т. д.) 

Методический  

кабинет 

Осуществление методи-

ческой помощи педаго-

гам. Организация кон-

сультаций, педсоветов, 

семинаров, и других 

форм повышения педа-

гогического мастерства. 

Выставка дидактических  

и методических матери-

алов для организации 

работы с детьми по раз-

личным направлениям. 

Мультимедиа, ноутбук, фотоаппарат. 

Библиотека педагогической, методиче-

ской, детской литературы, периодиче-

ских изданий. Демонстрационный и раз-

даточный материал для НОД. Опыт ра-

боты педагогов, аттестационные портфо-

лио. 

Документация по содержанию образова-

тельной работы учреждения (годовой 

план,  протоколы педсоветов, работа по 

аттестации педагогов, информация о со-

стоянии работы по реализации образова-

тельной программы дошкольного обра-

зования) 

Медицинский ка-

бинет 

Осмотр детей, консуль-

тации  медицинского 

персонала. Консульта-

тивно-просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками. 

Стол, шкаф для пособий, ноутбук, меди-

цинские карты детей, документация 

старшей медицинской сестры. 

Процедурный ка-

бинет 

Хранение медикаментов, 

оказание первой меди-

цинской помощи  и про-

ведение профилактиче-

ских прививок. 

Холодильник для хранения бакпрепара-

тов, шкаф для хранения препаратов, ку-

шетка, ширма, стол, процедурный стол-2 

шт, шкаф для хранения документации, 

гидрометр, сплитсистема. 

Групповые поме-

щения 

Проведения режимных 

моментов. 

Совместная  и самостоя-

тельная деятельность. 

Образовательная дея-

тельность в соответствие 

с Образовательной про-

граммой. 

Детская мебель для практической дея-

тельности. Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Мага-

зин», «Аптека», «Школа», «Библиотека», 

и др. Уголки  детской активности: при-

роды, труда, дежурства, эксперименти-

рования,  книжный, театрализованный, 

изо - творчества, физкультурный,  кон-

структивных, настольно – печатных и 

дидактических игр. 

Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей. 

Шкаф с методической литературой и по-

собиями. 

Телевизоры, магнитофоны. 

Коридоры ДОО Информационно – про-

светительская работа с 

сотрудниками учрежде-

ния и родителями. 

Стенды для родителей. Стенды для со-

трудников (охрана труда, пожарная без-

опасность, антитеррористическая защи-

щённость,  методическая деятельность, 

первая помощь, стенд пищеблока). 

Выставки  детского творчества, материал 

по безопасности жизнедеятельности до-

школьников. 
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При реализации Программы организуются разные формы деятельности де-

тей, как на территории дошкольной организации, так и в её помещении.  

 

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

Направления разви-

тия (образователь-

ные области) 

Основное методическое обеспечение 

 «От рождения до школы». Основная образовательная программа. 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С, Комаро-

вой, М.А.Васильевой.-3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.-368 с. 

Внедрение ФГОС ДО в практику дошкольных образовательных 

организаций /сост. Н.В.Нищева. –СПб.: ООО «Издательство 

«Детство –Пресс», 2016 г. 

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

2014 г 

Т.Г.Кобзева, Г.С.Александрова,И.А. Холодова. Организация дея-

тельности детей на прогулке. Старшая группа. Издательство Учи-

тель Волгоград 2016г. 

С.Н. Теплюк . Игры- занятия на прогулке с малышами. МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2014. 

Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы)/ 

сост. З.А.Михайлова, А.С.Каменная, О.Б.Васильева.-СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014 г. 

Н.С.Ежкова. Руководство самостоятельной деятельностью стар-

ших дошкольников..-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2015 г. 

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей в детском 

саду. Из опыта работы / под ред. Л.С. Вакуленко. –СПб.: ООО 

«Издательство «Детство –Пресс», 2014. 

Н.Ю.Куражева. «Цветик-семицветик».Программа психолого-

педагогических занятий для  дошкольников.-СПб.: Речь,2016 г. 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

М.: Мозаика-Синтез,  

Губанова Н.Ф. Игровая Деятельность в детском саду М.:Мозаика-

Синтез, 2015 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. (вторая 
младшая, средняя, старшая) М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. (вторая 
младшая, средняя, старшая) М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

Т.П. Хлопова, Н.В. Легких. Методическое пособие «Ты,Кубань, 

ты –наша Родина» 2004 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7лет 

М.: Мозаика Синтез, 2008; 
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Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения М.: Мозаика-Синтез, 2015 
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора ознакомление дошкольни-

ков с правилами дорожного движения саду М.:Мозаика-Синтез, 

2010; 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

М.: Мозаика-Синтез,  

Губанова Н.Ф. Игровая Деятельность в детском саду М.:Мозаика-

Синтез, 2015 
Речевое развитие Хрестоматия для второй младшей группы. Серия 

«Библиотека детского сада». Москва-Оникс2014 

Хрестоматия для средней группы. Серия «Библиотека 

детского сада». Москва-Оникс2014 

Хрестоматия для старшей группы. Серия «Библиотека 

детского сада». Москва-Оникс2014 

Хрестоматия для подготовительной группы. Серия 

«Библиотека детского сада». Москва-Оникс2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду Конспекты 
занятий во второй младшей группе М.: Мозаика-Синтез, 
2016; 

Познавательное раз-

витие 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 
дошкольников 5-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

Дыбина О.В. Ознакомлением с предметным и социальным окру-

жением. Конспекты занятий во второй младшей группе. М.: Мо-

заика-Синтез, 2014; 

Дыбина О.В. Ознакомлением с предметным и социальным окру-

жением. Конспекты занятий в средней группе.М.: Мозаика-

Синтез, 2014; 

Дыбина О.В. Ознакомлением с предметным и социальным окру-

жением. Конспекты занятий в старшей группе. М.: Мозаика-

Синтез, 2014; 

Дыбина О.В. Ознакомлением с предметным и социальным окру-

жением. Конспекты занятий в подготовительной группе. М.: Мо-

заика-Синтез, 2014; 

Дыбина О.В. Ознакомлением с предметным и социальным окру-

жением. Конспекты занятий в средней группе.М.:Мозаика-

Синтез, 2014; 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 3-7 лет саду 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 
Николаева С. Н.    Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 

лет.Москва, Мозаика - Синтез, 2016. 
Николаева С. Н.    Парциальная программа «Юный эко-

лог»Система работы в младшей группе детского сада. Москва, 
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Мозаика - Синтез, 2016. 

 Николаева С. Н.    Парциальная программа «Юный эколог» Си-

стема работы в старшей группе детского сада. 
Москва, Мозаика - Синтез, 2016. 

С.Н.Николаева Приобщение дошкольников к природе в детском 

саду и дома 
Москва, Мозаика - Синтез, 2016. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП 
Конспекты занятий во второй младшей группе. М.: Мозаика -

Синтез, 2015; 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП Конспекты заня-

тий в средней группе. М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

Помораева И.А., Позина В.А.Занятия по ФЭМП Конспекты заня-

тий в старшей группе. М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

 Помораева И.А., Позина В.А.Занятия по ФЭМП Конспекты заня-

тий в подготовительной к школе группе. М.: Мозаика-Синтез, 

2015; 

 

Соломенкова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез,2015; 

 

Соломенкова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез,2015; 

 

Соломенкова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез,2015; 

Соломенкова 

О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. М.: Мозаика- 
Синтез, 2015 

Художественно-

эстетическое развитие 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности для 2 

младшей группы -М.:Мозаика- Синтез, 2015; 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности для 

средней группы-М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности для 

старшей группы-М.: Мозаика- Синтез, 2015; 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности для 

подготовительной группы-М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала. 

Конспекты занятий в средней группе .: Мозаика--Синтез, 2015; 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Конспекты занятий в старшей группе .: 

Мозаика-Синтез, 2015; 
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Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Конспекты занятий в подготовительной группе.М: 

Мозаика-Синтез, 2015; 

Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет, Издательский дом «Цветные ладошки», 

Москва 2013. 

Лыкова И.А.   «Изобразительная деятельность в детском саду» 

«Цветной мир», Москва 2013 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика (комплексы 

упражнений) для детей 3-7 лет. Методическое пособие. М.: Моза-

ика-Синтез, 2015; 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Пособия 

для 2 младшей группы -М.: Мозаика- Синтез, 2015; 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду средней 

группы -М.: . Мозаика-Синтез, 2015; 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду 
старшей группы -М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду 
подготовительной группы -М.: .: Мозаика-Синтез, 2015; 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр М.: .: Мозаика-

Синтез, 2015 

Цифровые образова-

тельные ресурсы 

Веселые уроки математики 5-8 лет (компакт-диск) – издательство 

«Учитель», 2014 г. 

Серия Хочу все знать Растения (компакт-диск) – издательство 

«Учитель», 2014 г. 

Мастер-класс для руководителей и педагогов ДОУ(компакт-

диск)- издательство «Планета»   

Компакт-диск Практическое пособие  « Художественная литера-

тура как средство развития познавательной активности дошколь-

ников» 

Компакт-диск О.В Малахова « Практический материал для заня-

тий с детьми раннего дошкольного возраста в условиях дошколь-

ного учреждения» 

Компакт-диск Логика. « Домик для Чебурашки» 6+, « Чебурашка 

в зоопарке» 

Компакт-диск Развитие мышления, речи и памяти. « Скоро в 

школу»  

Компакт-диск Развитие речи « учимся говорить правильно» 

Образовательная деятельность в условиях введения ФГОС ДО. 

Педагогические советы, семинары-практикумы. (компакт-диск) – 

издательство «Учитель», 2015 г. 

http://www.firo.ru/ -Федеральный институт развития образования 

http://iro23.ru/- Институт развития образования Краснодарского 

края 

http://www.maam.ru/- Разнообразный методический материал 

http://nsportal.ru/detskii-sad/- Социальная сеть работников образо-

вания. 

http://www.firo.ru/
http://iro23.ru/-
http://www.maam.ru/-
http://nsportal.ru/detskii-sad/-
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http://dohcolonoc.ru- Сайт для воспитателей детских садов. 

http://www.moi-detsad.ru- Сайт работников дошкольного образо-

вания. 

http://festival.1september.ru/- Конспекты занятий, сценарии, ста-

тьи, различные приложения 

http://www.standart.edu.ru/-Нормативная база повышения квали-

фикации 

 

3. Режим дня. 

Режим дня (модель дня) в ДОО имеет рациональную продолжитель-

ность и предполагает чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в детском саду. Режим дня во всех возраст-

ных группах ДОО соответствует возрастным психофизиологическим особен-

ностям детей и способствует их гармоничному развитию. Дневному сну де-

тей дошкольного возраста в ДОО отводится 2,0 - 2,5 часа. Самостоятельная 

деятельность детей от (игры, подготовка к занятиям, личная  гигиена) зани-

мает в режиме дня от 3 до 4 часов. Режим в группах ДОО максимально при-

ближен к индивидуальным особенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, 

которая  учитывает темперамент ребёнка, темп его деятельности, особенные 

привычки, длительность сна и т.д. Это улучшает настроение ребёнка, даёт 

ему возможность   чувствовать себя в коллективе детей более комфортно, 

проявлять активность в различных видах детской деятельности.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

ДОО в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 3 часа, 10,5 

часов. Он составляется  на холодный и теплый период времени года в соот-

ветствии с санитарными правилами. В режим на тёплый период года входит 

план оздоровительных мероприятий.  В рамках модели дня  каждой  возраст-

ной группы составлены графики  питания, прогулок, модели образовательной 

деятельности. 

Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональ-

ное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соот-

ношении разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и 

индивидуальных возможностей.  

Медицинский персонал (старшая медицинская сестра) и инструктор по 

физкультуре - осуществляют контроль за соблюдением режима дня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dohcolonoc.ru-/
http://www.moi-detsad.ru-/
http://festival.1september.ru/-
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Структура образовательной деятельности в течении дня 

Утренний  блок 
с 7.00 до 9.00 

Дневной  блок 
с 9.00 до 12.00 

Вечерний блок 
с 15.30 до 17.30 

-игровая деятельность 

-физкультурно-

оздоровительная  работа 

(утренняя гимнастика, ды-

хательная, зрительная, 

пальчиковая гимнастики) 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа) 

- игровая деятельность 

- игровые образовательные 

ситуации 

- физкультурно-                                                                                                                                               

оздоровительная  работа 

- совместная  деятельность 

воспитателя с ребенком (ин-

дивидуальная работа) 

- свободная самостоятель-

наядеятельность детей по ин-

тересам 

- различные виды детской 

деятельности по ознакомле-

нию с родным краем. 

- игровая деятельность 

-физкультурно-

оздоровительная  работа 

- совместная  деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа) 

- свободная самостоятель-

ная деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по реализации 

регионального компонента 

- взаимодействие с семьёй 

- свободная самостоятель-

ная деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по ознакомле-

нию с родным краем 

- взаимодействие с семьёй 

 

Модель дня МБДОУ детского сада № 27 

(10,5 часов пребывания холодный период) 

Режимные моменты 

вторая  

младшая 

группа  

средняя  

группа  

старшая  

группа  

подгото-

вительная 

группа  

Прием, осмотр, индивидуальная 

работа, взаимодействие с семьёй. 
7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика. 8.10-8.20 8.10-8.20 8.15-8.25 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 8.20-9.00 8.25-9.00 8.30-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.10 

перерыв между периодами НОД  10 мин 

Совместная деятельность воспита-

теля с детьми. 

9.40-10.00 9.50-10.00  

Второй завтрак. 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, эксперимен-

тирование, труд, общение,  само-

стоятельная деятельность). Воз-

вращение с прогулки. 

10.10-12.10  10.10-12.20 10.10-12.30  10.50-12.40   

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.40  12.20-12.50  12.30-13.00 12.40-13.10  

Подготовка ко сну, оздоровитель-

ные мероприятия, дневной сон  

12.40-15.00 12.50 -15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем детей, гим-

настика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражне-

ния. 

15.00-15.20   15.00-15.20   15.00-15.20   15.00-15.20  

Полдник    15.20-15.50   15.20-15.50   15.20-15.50   15.20-15.50  

Непосредственно образовательная 

деятельность образовательные си-

  15.50-16.15 15.50-16.20 
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туации. 

Игры, досуги,  общение по инте-

ресам, самостоятельная деятель-

ность, прогулка, коррекционная 

работа с детьми, уход домой 

15.50-17.30 15.50-17.30 15.50-17.30 15.50-17.30 

 

Модель дня МБДОУ детского сада № 27 

 (10,5 часов пребывания тёплый период)  

Режимные моменты 

вторая  

младшая 

группа  

средняя  

группа  

старшая  

группа  

подго-

тови-

тельная 

группа  

Прием, осмотр, индивидуальная рабо-

та, взаимодействие с семьёй. 

 7.00-8.10   7.00-8.12   7.00-8.10  7.00-

8.08 

Утренняя гимнастика. 8.10-8.15 8.12-8.20 8.10-8.20 8.08-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 

Подготовка к прогулке, образо-

вательная деятельность на про-

гулке. 
 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Прогулка, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, игры 

9.15-10.00 9.20-10.00 9.25-10.00 9.30-

10.00 

Второй завтрак                              10.00-10.10 

Прогулка, подвижные игры на прогул-

ке, индивидуальная работа, самостоя-

тельная деятельность 

10.10-11.50 10.10-12.00 10.10-12.10 10.10-

12.25 

Возвращение с прогулки, водные про-

цедуры, подготовка к обеду.  

11.50-12.10  12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-

12.40 

Обед  12.10-12. 40 12.20-12.50 12.30-13.00  12.40-

13.10 

Подготовка ко сну, оздоровительные 

мероприятия, дневной сон  

12.30-15.15  
12.50-15.15  

13.00-15.15  13.10-

15.15  

Постепенный подъем детей, гимнасти-

ка пробуждения, дорожка здоровья, 

дыхательные упражнения. 

15.15-15.30   15.15-15.30  15.15-15.30 15.15-

15.30 

Полдник   
 15.30-15.50   15.30-15.50  15.30-15.50  15.30-

15.50 

Прогулка, игры, беседы. 15.50-17.30 15.50-17.30 15.50-17.30 15.50-

17.30 

Самостоятельная деятельность, инди-

видуальная работа, совместная дея-

тельность воспитателя с детьми, игры, 

уход домой, взаимодействие с семьёй. 

16.40-17.30 16.40-17.30 16.40-17.30 16.40-

17.30 

 

Образовательная деятельность 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах обще-

ния и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологиче-

ских и физиологических особенностей.  
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 2до 3 лет – не более 15 минут, для детей от 3 до 5 

лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для де-

тей от 5до 7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем обра-

зовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 

45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на не-

прерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минут-

ки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

– не менее 10 минут 
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Модель образовательной деятельности 

 

 

 

Образова 

тельная 

область 

 

Вид деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 
Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

2 млад-

шая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготови-

тельная к шко-

ле  группа 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 

 

3 3 3 3 3 

Познавате 

льное раз-

витие 

Познава-

тельно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

Природный мир/ 

Социальный 

мир. 

Чередование в 

соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

на усмотрение 

педагога. 

1 

 

 1 

 

1 

 

1 

 

Математика 1  1 1 1 

Речевое раз-

витие 

Коммуникативная деятель-

ность (развитие речи) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 Подготовка к обучению грамо-

те (грамота), реализуется как 

часть развития речи. 

Социально-

коммуника 

тивное раз-

витие 

 Организация данной деятельности осуществляется за рамками 

непосредственно образовательной деятельности, реализуется в 

ходе совместной, самостоятельной деятельности и в ходе режим-

ных моментов. 

Художест 

венно-

эстетичес 

кое развитие 

Музыкальная деятельность  2 2 2 2 2 

Изобразительная деятель-

ность (рисование, лепка, ап-

пликация). Чередование ви-

дов деятельности происхо-

дит на усмотрение педаго-

га, в соответствии с моде-

лью года 

1,5 1,5 1,5 1,5 2 

Конструирование 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Организация данной деятельности осуществляется за рамками 

непосредственно образовательной деятельности. Программа ре-

ализуется в ходе совместной, самостоятельной деятельности и в 

ходе режимных моментов. 

 Всего в неделю 10 10 10 10 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Детство с родным се-

лом(краеведение) 

* * * * * 

2 Народная педагогика как 

средство формирования ду-

ховно-нравственного потен-

циала личности ребёнка 

* * * * * 

 Итого 10 10 10 11 13 
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*  - реализуются через интеграцию образовательных областей, а также 

в ходе режимных моментов, самостоятельной  и совместной деятельности, во 

взаимодействии с семьями воспитанников. 

 В дошкольном возрасте конкретное содержание образовательных об-

ластей реализуется в таких видах деятельности: игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирова-

ние из разного материала; изобразительная, музыкальная и двигательная дея-

тельность. 

 

Модель образовательной деятельности во второй группе раннего возраста 

на 2019-2020 учебный год (холодный период с 01.09. по 31.05) 

 

День недели Вид деятельности 

Понедельник 1.Коммуникативная 

деятельность (развитие речи) 

9.00 -9.15 (группа) 

2.Двигательная деятельность. 

9.25-9.40(группа) 

Вторник Музыкальная деятельность 

9.00 -9.15 (группа) 

Изобразительная деятельность  (Рисование) 

9.25-9.40 

Среда 1.Коммуникативная 

деятельность (развитие речи) 

9.00 -9.15 (группа) 

2.Двигательная деятельность. 

9.25-9.40(группа) 

Четверг Познавательно-исследовательская деятельность  

(Природный мир/социальный мир) 

9.00 -9.15  

Музыкальная деятельность 

9.25-9.40 (группа) 

Пятница Изобразительная деятельность  (Лепка) 

9.00-9.15 

Двигательная деятельность 

9.25-9.40  (группа) 
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Модель образовательной деятельности во второй  младшей группе  

на 2019-2020 учебный год (холодный период с 01.09. по 31.05) 

 

День недели Вид деятельности 

Понедельник Коммуникативная деятельность (Развитие речи) 

9.00-9.15 

Двигательная деятельность 

9.25-9.40  (группа) 

Вторник Музыкальная деятельность 

9.00 -9.15 (группа) 

Изобразительная деятельность  (Рисование) 

9.25-9.40 

Среда Познавательно-исследовательская деятельность   

(Математика) 

9.00-9.15 

Двигательная деятельность 

9.25-9.40 

Четверг Познавательно-исследовательская деятельность  

(Природный мир/социальный мир) 

9.00-9.15 

Двигательная деятельность 

9.25-9.40  (группа) 

Изобразительная деятельность  /Конструирование 

Пятница Изобразительная деятельность  (Лепка/ аппликация) 

9.00-9.15 

Двигательная деятельность 

9.25-9.40  (группа) 
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Модель образовательной деятельности в средней группе  

на 2019-2020 учебный год (холодный период с 01.09. по 31.05) 

День недели Вид деятельности 

Понедельник Коммуникативная деятельность (Развитие речи) 

9.00-9.15 

Двигательная деятельность 

9.25-9.40  (группа) 

Вторник Музыкальная деятельность 

9.00 -9.15 (группа) 

Изобразительная деятельность  (Рисование) 

9.25-9.40 

Среда Познавательно-исследовательская деятельность   

(Математика) 

9.00-9.15 

Двигательная деятельность 

9.25-9.40 

Четверг Познавательно-исследовательская деятельность  

(Природный мир/социальный мир) 

9.00-9.15 

Двигательная деятельность 

9.25-9.40  (группа) 

Изобразительная деятельность  /Конструирование 

Пятница Изобразительная деятельность  (Лепка/ аппликация) 

9.00-9.15 

Двигательная деятельность 

9.25-9.40  (группа) 
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Модель образовательной деятельности в старшей  группе  

на 2019-2020 учебный год (холодный период с 01.09. по 31.05) 

День недели Вид деятельности 

Понедельник Познавательно-исследовательская деятельность  

(Природный мир/социальный мир) 

9.00-9.25 

Изобразительная деятельность (Рисование) 

9.40-10.10 

Двигательная деятельность 

10.20-10.50  

Вторник Коммуникативная деятельность (Развитие речи) 

9.30-9.55 

Музыкальная деятельность 

10.10-10.30 

Среда Познавательно-исследовательская деятельность 

 (Математика) 

9.00-9.25 

Изобразительная деятельность (Рисование) 

9.40-10.10 

Двигательная деятельность 

10.20-10.40 (улица) 

Четверг Коммуникативная деятельность (Развитие речи) 

9.00-9.20 (группа) 

Изобразительная деятельность  (Лепка/ аппликация) 

9.30 -9.55  

Музыкальная деятельность 

10.10-10.30 

Пятница Изобразительная деятельность Конструирование  

9.15 -9.35  

Двигательная деятельность 

9.45-10.10 
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Модель образовательной деятельности в подготовительной  группе  

на 2019-2020 учебный год (холодный период с 01.09. по 31.05) 

День недели Вид деятельности 

Понедельник Познавательно-исследовательская деятельность  

(Природный мир/социальный мир) 

9.00-9.25 

Изобразительная деятельность (Рисование) 

9.40-10.10 

Двигательная деятельность 

10.20-10.50 

Вторник Познавательно-исследовательская деятельность  

(Математика) 

9.00-9.30 

Коммуникативная деятельность (Развитие речи) 

9.40-10.10 

Музыкальная деятельность 

10.10-10.30 

Среда Познавательно-исследовательская деятельность 

 (Математика) 

9.00-9.30 

Изобразительная деятельность (Рисование) 

9.40-10.10 

Двигательная деятельность (улица) 

10.20-10.50  

Четверг Коммуникативная деятельность (Развитие речи) 

9.00-9.30 

Изобразительная деятельность  (Лепка/ аппликация) 

9.40-10.10 

Музыкальная деятельность 

12.00-12.30 

Пятница Изобразительная деятельность Конструирование  

9.15 -9.35  

Двигательная деятельность 

9.45-10.10 
 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

 в ходе режимных моментов:  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отре-

зок времени включает:   

∙ наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (серви-

ровка стола к завтраку);   
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∙  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (ди-

дактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);   

∙  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в дет-

ском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстни-

кам;   

∙  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнат-

ными растениями и пр.);   

∙  беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

∙  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр ви-

деоматериалов разнообразного содержания;   

∙  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   

∙  двигательную деятельность детей, активность которой зависит  от со-

держания 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 ре-

жима двигательной активности и укрепление здоровья детей;   

∙  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;   

∙  экспериментирование с объектами неживой природы;   

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

природным материалом);   

∙  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского са-

да;   

∙  свободное общение воспитателя с детьми.  Работа с детьми во второй 

половине дня:  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер.   

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, ре-

жиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направ-

лена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

- Ситуации общения и накопления положительного социаль-

ноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
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которой они принимают непосредственное участие.  В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого от-

ношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

 -  Творческая мастерская предоставляет детям условия для исполь-

зования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народ-

ным промыслам Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, ме-

лодии, рисунка, предмета, воспоминания. Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составле-

ние маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.   

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспи-

тателя и детей на литературном или музыкальном материале.   

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.   

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуе-

мый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.   

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность но-

сит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе.   

 

Самостоятельная двигательная деятельность детей 

в режимных моментах. 
Режимные  

моменты 

Распределение времени в течении дня. 

2 младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая группа  Подготови-

тельная груп-

па 

Игры, общение, дея-

тельность по интересам 

во время утреннего 

приёма. 

от 10 до 50 

минут 

от 10 до 50 

минут 

от 10 до 50 ми-

нут 

от 10 до 50 

минут 

Самостоятельные игры 

в 1-й половине дня . 

20 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная дея-

тельность на прогулке. 

от 60 минут 

до 1ч. 30 ми-

нут 

от 60 минут 

до 1ч.30 ми-

нут 

от 60 минут до 

1ч. 30 минут 

от 60 минут 

до 1ч. 30 ми-

нут 

Самостоятельные иг-

ры, досуги, общение и 

40 минут  30 минут  30 минут 30 минут 
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деятельность по инте-

ресам во 2-й половине 

дня. 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная дея-

тельность на прогулке. 

от 40 минут от 40 минут от 40 минут от 40 минут 

Игры перед уходом 

домой  

от 15 до 50 

минут 

от 15 до 50 

минут 

от 15 до 50 ми-

нут 

от 15 до 50 

минут 

 

       Программа реализуется в совместной, самостоятельной и в специально 

организованной непосредственно образовательной деятельности. Непосред-

ственно образовательная деятельность органично сочетается с другими фор-

мами организации детей и позволяет детям использовать приобретённые 

знания, навыки и умения в самостоятельных играх, продуктивных видах дея-

тельности, в художественном творчестве, в театрализованной и музыкальной 

деятельности.  

Для обучения детей в организованных формах используются разные спо-

собы организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

 

4. Психолого-педагогические условия развития ребёнка. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные пока-

затели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих до-

стижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индиви-

дуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый об-

разец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятель-

ности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и дет-

ской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоя-

тельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
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профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компе-

тентности и мастерства мотивирования ребенка. 

 

 

5. Организация  традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и за-

дачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать празднич-

ную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предсто-

ящему торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и 

нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в предпразд-

ничные дни и в момент празднования какого-либо события сплачивает детей 

и взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, 

чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, наблюдателем и слушате-

лем. Необходимо дать выход детским стремлениям; способствовать желанию 

ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, принимать активное уча-

стие в процессе оформления зала, группы и других помещений детского сада. 

Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную позицию и 

приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском 

саду, нами была положена общепринятая праздничная культура, которая вы-

работалась в нашей стране. 

 

Циклограмма праздников   

 

Сроки  Содержание работы  

Сентябрь   День знаний   

Октябрь  

 

 

 

 

Праздник урожая «Осенняя мозаика» 

Выставка «Осенняя фантазия» 

Спортивное развлечение «Папа, мама, я –спортивная семья» 

Ноябрь   День Матери в России  

Декабрь   Новогодний праздник «Новый год стучится в дверь» 

Январь  

 

 «Рождественские  забавы» 

Февраль   Праздник Защитников Отечества  

  Масленица. 

Март   8 марта – Мамин день. Утренники во всех группах  

Апрель   1 апреля – День смеха, день шуток.  

12 апреля -День Космонавтики 

Пасха 

Май   1 мая – Праздник Мира и Труда  

8 мая – День Победы   
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Июнь   1 июня – Международный день защиты детей.  

12 июня – День России. Общий праздник «Родина Моя». 

Июль  

 

 8 июля – Всероссийский день Семьи, Любви и Верности. Символ празд-

ника – ромашка. Изготовления ромашек и поздравление каждой семьи.  

Спортивные и оздоровительные  праздники, досуги.  

Август   Фольклорный праздник «Яблочный спас»  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий ДОО, а так-

же поддержание детской инициативы, потребности и интересы детей отра-

жены в модели года.



 

Модель года. 

Период Вторая группа раннего возраста Смешанная ранняя группа Старшая разновозрастная группа 

 

1 н 

сентября 

«Хорошо у нас в саду» 

«Мои игрушки» 

«День знаний» «Прощай лето–  здравствуй детский сад» 

2 н 

сентября 

По выбору  

родителей 

« Осень в гости к нам пришла» «Мой родной край Кубань» 

 

3 н 

сентября 

«Я и моё тело» По выбору  

родителей  

По выбору  

детей/родителей 

 

4 н 

 сентября. 

«Друзья» «Осень Золотая» «Я учусь дружить» 

«Дружат дети всей земли» 

1 н 

 октября 

«Ходит осень по дорожке» По выбору  

родителей 

«Миром правит доброта» 

 

2 н 

октября 

«Птицы» «Кто в этом мире Я» Осенний экологический марафон 

 

3н 

октября 

«Собираем урожай!» «Я вырасту здоровым» «Золотая осень. Листопад» 

 

 

4н 

октября. 

По выбору  

родителей 

« Что нас окружает» По выбору  

детей/родителей 

 

5н 

 октября 

«Растём здоровыми и крепкими» «Безопасность» Растения(ядовитые, лечебные), травы, цве-

ты. 

1н 

ноября 

«Любимая игрушка» «Транспорт» С чего начинается Родина 

День народного единства 

 

2н 

ноября. 

«Домашние и дикие  

животные» 

«Россия – моя страна» ««В здоровом теле – здоровый дух» 

 

3н 

ноября 

«Труд взрослых, 

 профессии» 

«Посуда» Домашние, дикие животные и птицы 
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4н 

 ноября 

По выбору  

родителей 

 

«День матери» 

По выбору  

детей/родителей 

 

1н 

декабря 

«Встречаем зиму» «Домашние животные» «Зимушка-зима» 

«Времена года. Календарь. Зима» 

2н 

 декабря. 

«Я и моя семья» По выбору  

родителей 

Покормите птиц зимой! 

 

3н 

декабря. 

По выбору  

родителей. 

«К нам едет Дед Мороз» По выбору  

детей/родителей 

 

4н 

декабря. 

«Здравствуй, Дедушка Мороз» «Новый год у ворот» «Неделя волшебства» 

 

1н 

января 

Волшебные сказки  

Рождества. 

«Зимние виды спорта»  «Волшебные сказки  

Рождества» 

2н 

января 

«Моя любимая сказка» По выбору  

детей/родителей 

По выбору  

детей/родителей 

 

3н 

января 

«Мы показываем театр» «Зима белоснежная» Неделя опытов и экспериментов» 

 

4н 

 января 

 

По выбору  

родителей 

«Мы – исследователи» Мы сильные, смелые, дружные, умелые! 

1 н 

февраля. 

«Мы едем, едем, едем….» «Дружба начинается с улыбки» В гости сказка к нам стучится 

2 н 

февраля. 

«Мир вокруг нас» «Как стать сильным» Народные промыслы 

3 н 

февраля 

«Наши папы» «Наши мужчины-Защитники Отече-

ства» 

«Защитники Отечества» 

4 н 

 февраля 

 

По выбору 

 родителей 

По выбору 

детей/родителей 

По выбору  

детей/родителей 

 

1 н «Мамин день 8 марта!» «Мамин день 8 марта!» Мамочка любимая моя  
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марта 

2 н 

марта 

«Весенние ручейки» «Волшебница-вода» Театральная неделька  

3 н 

марта. 

«Птицы прилетели» «Что за прелесть эти сказки!» «Азбука безопасности» 

4 н 

 марта 

«Дом в котором мы  

живём» 

По выбору 

детей/родителей 

По выбору  

детей/родителей 

 

1 н 

апреля 

По выбору 

 родителей 

«Идёт весна» «Зовём весну -красну» (весенние приметы, 

деревья  и кустарники, цветы) 

 

2 н 

 апреля. 

«Муха-цокотуха» «Космос» Космос и далёкие звёзды 

 

3 н 

апреля. 

«Путешествие золотой рыбки» «Неживая природа» «Труд взрослых весной» 

 

4 н 

апреля 

По выбору 

 родителей 

По выбору 

детей/родителей 

По выбору  

детей/родителей 

 

1н 

мая. 

«Вместе весело шагать!» «День Победы!» «Праздник Победы!» 

«Мы помним! Мы гордимся!» 

2 н 

 мая. 

По выбору 

 родителей 

По выбору 

детей/родителей 

По выбору  

детей/родителей 

 

3 н 

мая. 

«В гостях у сказки» Растения и животные  весной 

 

Спортивная неделька  

4 н 

мая 

«Здравствуй лето!» «Здравствуй лето!» До свиданья детский сад! Здравствуй, школа! 

1 н  

 июня 

«Калейдоскоп сказок» «День защиты детей» «Лето звездное громче пой» 

2 н  

 июня  

«Фольклорная 

неделька» 

«Сказочный мир Пуш-кина 

» 

«Моя Родина-Россия» 

3 н По выбору  По выбору По выбору  
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июня родителей детей/родителей детей/родителей 

 

4 н 

 июня 

«На чём  

путешествуем» 

«Мир приро-ды» «Песочные фантазии» 

1 н 

 июля 

«Наш вернисаж» «По тропинкам сказок» «Неделя дорожного движения» 

2 н 

 июля 

По выбору  

родителей 

По выбору 

детей/родителей 

«Театрализованная неделя» 

3 н 

 июля 

«Островок  

безопасности» 

«Игра-лочка» «Цветочный калейдоскоп» 

4 н 

 июля  

«Цветы лета» «Витамины на столе» По выбору  

детей/родителей 

5 н 

 июля 

«В мире животных» «Физ-культ-привет» «Чудеса на грядке» 

1 н 

 августа 

По выбору  

родителей 

По выбору 

детей/родителей 

«Мы дружим со спортом» 

2н 

 августа 

«Яблоневая фантазия» «Яблоневая фантазия» По выбору 

детей/родителей 

3н  

 августа 

«Музыкальная палитра» «Приглашаем вас в театр» «Неделя «Почемучек» 

4н 

 августа 

«До свидание лето» «До свидание лето» «До свидание лето» 

 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-iyul-1-mladshaya-gruppa-2-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-iyul-1-mladshaya-gruppa-3-nedelya


 

6. Организация  развивающей предметно пространственной среды. 

 

Организация развивающей предметно - пространственной среды соот-

ветствует требованиям к устройству, содержанию и организации режима рабо-

ты дошкольных образовательных учреждений – СанПиН; 2.4.1.3049-13. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала помещений и 

участка детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с особенностями каж-

дого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенно-

стей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает воз-

можность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигатель-

ной активности детей, а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Пространственная среда во всех возрастных группах безопасная, 

трансформируемая, полифункциональная, доступная. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающих эффект. Пространство групп организованы в виде хо-

рошо разграниченных уголков, оснащенных большим количеством материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее и спортивное обо-

рудование и т.д.).Оснащение уголков меняется в соответствии с планировани-

ем образовательного процесса. 

В каждой группе имеются уголки для сюжетно-ролевых игр, уголок 

ряжения, книжный уголок, выставка детского творчества, уголок природы, 

спортивный уголок, уголки для разнообразных видов самостоятельной дея-

тельности детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной, проектной 

и т.д.  

Предметно-пространственная среда во всех группах соответствует воз-

расту детей, отвечает его  интересам, потребностям и способствует   гармо-

ничному развитию. Во всех группах имеются условия для хранения методи-

ческих и дидактических пособий, атрибутов и художественной литературы. 

Развивающая среда в младших группах содержит все виды деятельно-

сти, но направленность их связывается с предметной и игровой деятельно-

стью.  

В группах детей соблюдается зонирование различных видов детской 

деятельности по уголкам: познавательной, математической, экологической, 

речевой, исследовательской, двигательной, конструкторской, музыкальной. 

Игровые уголки соответствуют требованиям педагогики, психологии и сани-

тарным нормам. Игрушки укомплектованы в тематические наборы и сораз-

мерны руке ребёнка. В дошкольных группах оборудование мелкого и средне-

го размера. Достаточно атрибутов для сюжетных и ролевых игр для девочек 

и мальчиков. 



 

Модель развивающей предметно-пространственной среды ДОО 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Предметное  содер-

жание (игры, посо-

бия, оборудование) 

Организация предме-

тов и оборудования в 

пространстве 

Организация во време-

ни (изменения вноси-

мые в среду) 

Возрастные особен-

ности группы 

Образовательная 

программа ДОО 

Индивидуальные 

особенности, интере-

сы детей 

Половой состав де-

тей группы 

Материальные воз-

можности ДОО 

Динамика накопле-

ния и обобщения 

детьми опыта 

Особенности режима 

работы группы, дет-

ского сада 

Интересы, предпо-

чтения детей группы 

Конструктивные 

особенности обору-

дования 

Приоритетные 

направления дея-

тельности ДОО 

Архитектурно-

конструктивные осо-

бенности помещений 



 

Модель дополнительной развивающей предметно-
пространственной среды ДОО

для реализации программы  "Народная педагогика 
как средство формирования духовно-нравственного 

потенциала личности ребёнка"

Пространственная 
организация

Зона 
театрализаци
и и ряжения 
(дополненная  
элементами 
народного 

творчества)

Зона народных 
игр

Функционирующий  
мини-музей 

(дополняется и 
изменяется в 

соответствии с 
моделью года)

Зона 
волшебных 

сказок

Предметное 
содержание

Оборудование:

-мольберты;

-телевизоры;

-разные виды 
театра;

-ширмы

Игры и игровой 
материал:

-игрушки;

-дидактические 
игры

Учебно-
методические 
пособия:

-CD диски со 
сказкамии 
народными песнями;

-наглядный и 
демонстрационный 
материал; о 
традициях и 
культуре;

- картотека 
народных игр, 
скороговорок, песен, 
потешек;

- карты В.Я.Проппа;

-книги сказок.



 

Содержание развивающей предметно-пространственной  среды в груп-

пах. 

          Развивающая предметно-пространственная  среда ДОО соответствует 

содержанию образовательного процесса, отвечает интересам и потребностям 

детей, способствует всестороннему развитию, обеспечивает их психическое и 

эмоциональное благополучие.   

• В речевом уголке имеются пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные иг-

рушки). Предметные картинки для автоматизации свистящих, шипящих, со-

норных звуков. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах. Игры «Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука» и др.  

• Созданы уголки книги  в которых подобраны  детские книги по 

программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словари-

ки, книги по интересам. Папки с предметными и сюжетными картинками по 

изучаемым лексическим темам. Альбомы и наборы открыток с видами до-

стопримечательностей г.Крымска. Данный материал способствует освоению 

родного языка, развитию способности к сочинительству, приобщению к об-

щечеловеческим ценностям, воспитанию духовной культуры и патриотиче-

ских чувств, любви к родному городу.  

• В уголке математики  сконцентрирован счетный материал (игрушки, 

мелкие предметы, предметные картинки), занимательный и познавательный 

математический материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша, 

«Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконтконсгруктор»и другие иг-

ры, разработанные в центре Воскобовича). Имеются схемы и планы (группо-

вая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, 

маршрут по «Экологической тропе» и др.) . С помощью родителей приобре-

тены «Волшебные часы» (части суток, времена года, месяцы, дни недоли), 

счетные палочки, приборы (весы, часы, линейки, сантиметры, ростомер для 

детей и кукол.  

• В уголке экспериментирования собран природный материал (пе-

сок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, раз-

личные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.); сыпучие продук-

ты (горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал). Емкости разной вме-

стимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. Микроскоп, лупы, цвет-

ные и прозрачные стекла. Аптечные и песочные часы, магниты, соломки для 

коктейля. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. Ка-

лендарь природы и погоды. Комнатные растения, лейки, опрыскиватель, па-

лочки для рыхления почвы, кисточки.  

• В уголках театрализованной деятельности находятся ширмы для 

настольного театра, костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок, куклы 

и игрушки для различных видов театра (плоскостной, «би-ба-бо», кукольный, 

настольный), магнитофон и аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

Созданные условия  способствуют развитию речевого творчества детей на 
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основе литературных произведений; формированию навыков речевого обще-

ния, перевоплощения с использованием мимики, пантомимики, голоса, инто-

нации, дикции; использованию в речи слов и выражений, необходимых для 

характеристики персонажей.  

• В уголках художественного творчества дети самостоятельно 

имеют возможность работать с восковыми и акварельными мелками, Имеется  

цветной мел, гуашь, акварельные краски, пластилин, глина,  кисти, палочки, 

стеки, ножницы, поролон, клише, трафареты по изучаемым темам.   

 В каждой группе созданы уголки для конструирования:  

Уголок конструирования способствует развитию пространственного 

мышления, пальцевой моторики, творческой инициативы.  

Совершенствуются навыки работы по схеме, модели, чертежу. Разви-

вается деловое взаимодействие детей в ходе конструирования. Для этого 

имеется необходимый материал: мозаики, конструкторы типа «Лего», пазлы, 

игры типа «Танграм», сборные игрушки, бусы, различные игрушки со шну-

ровками и застежками, игрушки-трансформеры, матрешки, металлический 

конструктор, небольшие игрушки для обыгрывания построек. Тематические  

конструкторы («Город», «Мосты», «Кремль»). Схемы построек и алгоритмы 

их выполнения. 

А также: 

- крупные модули;  

- деревянный крупный конструктор;  

- пластмассовый крупный конструктор;  

- мелкий деревянный и пластмассовый конструкторы.  

Определенное место в режиме занимает предметно-практическая дея-

тельность - это традиционно относится к области трудового воспитания. Ре-

бенок приобщается к свободному творческому труду, расширяет спектр 

практических дел, путем включения его в сферу реальных забот (работа в 

уголке природы или на территории детского сада).  

Физическое развитие детей и одна из основных задач - это охрана жиз-

ни и укрепление физического и психического здоровья детей и осуществле-

ние необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей. Поэтому физкультурно-оздоровительная работа в педагоги-

ческой системе учреждения занимает половину всего времени пребывания 

ребенка в детском саду. Эта работа включает ряд взаимосвязанных вопросов: 

создание условий для:  

- двигательной активности детей;  

- эмоционального, интеллектуального, социально-нравственного 

здоровья;  

- профилактической, оздоровительной и лечебной работы.  

- совместно с медицинским персоналом определение форм профи-

лактической и оздоровительной работы для каждой возрастной группы;  

- организация полноценного питания и сна;  

- планирование работы по взаимодействию с родителями.  
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Все вышеперечисленные вопросы решены через создание соответству-

ющих условий:  

- реализацию системы работы по оздоровлению детей;  

- оборудованный в соответствии с требованиями физкультурный  

зал;  

- оборудованные физкультурные уголки, которые имеются в каж-

дой возрастной группе;  

- в штатном расписании предусмотрены следующие специалисты:  

старшая медсестра, инструктор по физической культуре:  

- заключен договор на обслуживание с детской поликлиникой ; 

 -  имеется лицензия на медицинскую деятельность.  

 

IV Раздел.   Дополнительный. 

Краткая презентация программы. 

Программа является программным документом для МБДОУ детского 

сада № 27  и создана для социализации и индивидуализации развития лично-

сти детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение. Включает 

в себя комплекс основных характеристик дошкольного образования: объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошколь-

ного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования разработана в 

соответствии с ФГОС ДО, с учётом примерной образовательной программы 

и на основе примерной образовательной программы дошкольного образова-

ния «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаро-

вой, М. А. Васильевой. 

МБДОУ детский сад № 27 обеспечивает воспитание, обучение и разви-

тие детей от 2 до 7 лет. Всего в детском саду воспитывается 61 ребенок. 

Общее количество групп – 3.   

В ДОО  группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели 

с 10,5  часовым пребыванием. 

Коллектив ДОО составляет 18 человек.  Воспитательно-

образовательную работу осуществляют  6  педагогов:  из них 5 воспитателей,  

музыкальный руководитель – 1. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможность для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициати-

вы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представ-

ляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: 
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- социально-коммуникативному развитию; 

- познавательному развитию; 

- речевому развитию; 

          - художественно-эстетическому развитию; 

          - физическому развитию. 

Группы общеразвивающей направленности реализуют Образовательную  

программу дошкольного образования, группы компенсирующей направлен-

ности Адаптированную образовательную  программу дошкольного образова-

ния. 

В части формируемой участниками образовательных отношений педа-

гоги используют парциальные и авторские  программы, учитывая возможно-

сти детского сада и запросы родителей: 

-Лыкова И.А. Парциальная программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»; 

-Авторская программа «Народная педагогика как средство формирования 

духовно-нравственного потенциала личности ребёнка» 

-Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы живём» 

Н.В.Романычева, Ю.В.Илюхина. 

        В основе воспитательно-образовательной работы в ДОО лежит модель 

года (комплексно-тематическое планирование). Цель: построение  воспита-

тельно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом инте-

грации  на необходимом и достаточном материале, максимально приближа-

ясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их ин-

дивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими 

и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Программа включает в себя три основных  раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые ре-

зультаты освоения программы. Результаты освоения образовательной про-

граммы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характери-

стики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошколь-

ного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  Отражает ком-

плексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образователь-

ных областях.      

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; осо-
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бенности организации предметно-пространственной среды, особенности вза-

имодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Одним из важных условий реализации Программы является сотрудни-

чество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участни-

ки педагогического процесса. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 

6. Акции.  

7. Конкурсы.  

8. Оформление родительских уголков.  

9. Анкетирование.  

10. Размещение информации на сайте ДОО и т.д. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость детского сада для родителей; 

- взаимное доверие в отношении педагогов и родителей; 

- уважение о доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

 

Краткая презентация Программы находится на сайте МБДОУ детского сада 

№27 http://крымск-27.рф//, а также в электронном виде в методическом каби-

нете. 
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