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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка  

Основная  общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования  (далее - Программа) МБДОУ д/с №28 разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

в МБДОУ д/с № 28 на уровне дошкольного образования на 2022-2023 г.г.  

Срок реализации 1 год. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. Ценности 

воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные 

направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяется 

региональный компонент. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО).  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка и 

построено в соответствии с Комплексной образовательной программой 

дошкольного образования  «Детство» / О.В.Акулова, Т.И. Бабаева,  и др. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019, а также с учетом парциальных 

программ: 

 Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О. Л. Князевой, которая направлена на приобщение детей к 

культурному богатству русского народа (для воспитанников младшего и 

старшего дошкольного возраста); 

 «Дошкольникам о Кубани» Т.А. Трифоновой, методическое пособие, 

которое  направлено на воспитание патриотических чувств дошкольников 

на основе ознакомления с культурой и историей малой родины. 

 Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» для детей 5 – 7 лет 
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Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 28 разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

Федеральные нормативно-правовые документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный    закон    от     31.07.2020    № 304-ФЗ     «О     внесении     

изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

Федеральный государственный дошкольный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 17 октября 2013 г. N 1155 г.); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от30.08.2013 № 1014); 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию работы 

дошкольных образовательных организаций СП 2.4.3648-20 »; 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
 

Общие сведения о ДОУ 

Полное  наименование  бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №28 станицы 

Темижбекская муниципального образования Кавказский район. 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ д/с 

№28. 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: 352150, Краснодарский край, Кавказский район, 

станица Темижбекская, улица Расшеватская, 101. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

 Устав МБДОУ д/с №28 (дата регистрации 27.02.2020г. № 213 ; 

 Лицензированная образовательная деятельность (лицензия № 05132 от 

20.12.2012г. министерство образования и науки Краснодарского края); 

 Лицензированная медицинская деятельность. Номенклатура работ и услуг: 

при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому 

делу в педиатрии. (№ ЛО-23-01-004467 от 03 апреля 2012г. департамент 

здравоохранения Краснодарского края). 

Цели и задачи реализации Программы  

Цели и задачи обязательной части Программы соответствуют целям и задачам  

комплексной образовательной программы дошкольного образования  «Детство» / 

О.В.Акулова, Т.И. Бабаева,  и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2019 стр.6 (п.2.12 ФГОС). 
Содержание частей разработано с учетом образовательных программ 
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дошкольного образования (комплексных, парциальных), их перечень 

представлен в таблице. 



 
 

Название группы, 

возраст воспитанников 

Режим работы Обязательная часть 

ООП (название 

программы) 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (название 

программы) 

Первая младшая группа 

«Ромашка» (2-3 г.) 

               10,5ч Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» / 

О.В.Акулова, Т.И. 

Бабаева и др. - 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2019 
 

 

Вторая младшая группа 

«Колобок» (3 – 4 г.) 

 

10,5ч 
Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» / 

О.В.Акулова, Т.И. 

Бабаева и др. - 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа(4-5г.) 

«Солнышко» 

 

 

 

 

 

Старшие  группы (5-6г) 

«Аленький цветочек» 

«Колокольчик» 

Подготовительная 

 

             10,5ч 
Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» / 

О.В.Акулова, Т.И. 

Бабаева и др. - 

СПб.: ООО 

«Дошкольникам о 

Кубани» Т.А.Трифонова 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

 

Примерная 

парциальная 
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группа (6 -7лет) 

«Чиполлино» 
«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2019 
 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» для 

детей 5 – 7 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя и старшая 

группы 

компенсирующей 

направленности (4 – 5, 5 

-6 лет) «Медвежонок», 

«МедвежонокI» 

  

Н.В. Нищева 

«Комплексная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет » - 

СПб.: «Детство-

Пресс», 2015 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Цели и задачи деятельности МБДОУ д/с №28 по реализации ООП определены на 

основании анализа ФГОС, программы «Детство», предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится МБДОУ д/с №28 

Цель реализации ООП -  разностороннее и целостно развивать ребенка, 

обеспечивая формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств. 

Задачи:  

 Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, их эмоциональное благополучие. 

 Создать благоприятные условия для развития интеллектуальных 

творческих возможностей детей, для формирования предпосылок к 

учебной деятельности. 

 Обеспечить равный доступ к образованию всех воспитанников МБДОУ д/с 

№28 с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

 Формировать интеллектуальный потенциал детей, развивать 

познавательную активность, любознательность, стремление к 
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самостоятельному познанию и размышлению через реализацию 

парциальных программ и технологий. 

 Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей 

Область «Познавательное развитие» (программа «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» О. Л. Князевой (для воспитанников 

младшего и старшего дошкольного возраста),  методическое пособие  

«Дошкольникам о Кубани» Т.А. Трифоновой 

- знакомство детей с бытом, традициями, искусством и фольклором русского 

народа, формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей. 

- познакомить с историей, культурой, географическими особенностями Кубани и 

родной станицы. 

- развивать познавательные способности, интерес к жизни народа Кубани в 

разное историческое время, к природе и людям труда, творческие  и 

интеллектуальные способности, речевую культуру. 

- воспитывать патриотические чувства: любовь к местам, в которых ребенок 

живет, к Родине, родному краю, бережное отношение к природе, чувства 

сопереживания, гордости за свой народ, желание приумножать его богатства. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства 

каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего 

развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка 

 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» для детей 5 – 7 лет 

- в ходе образовательной деятельности у ребенка воспитывается ценностное 

отношение к собственному  труду, труду других людей и его результатам. 

Дошкольник знакомится со сложными взаимосвязями между финансово-

экономическими понятиями: деньги, труд, товар, цена — и этическими: 

честность, щедрость, экономность. 

- дошкольник учится понимать и ценить окружающий предметный мир (мир 

вещей как результат труда людей);  

-уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого 

творения;  

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 
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благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);  

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации;  

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

 Принципы и научные основы соответствуют целям и задачам  комплексной 

образовательной программы дошкольного образования  «Детство» / 

О.В.Акулова, Т.И. Бабаева,  и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2019  стр.9 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии  человека (самоценность 

детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком  

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду). 

2. Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ д/с№28) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Принципы построения программы по приобщению детей к истокам русской 

народной культуры 
Принцип индивидуального и дифференцированного подхода – предполагает 

учёт возрастных, личностных особенностей детей, уровень их психического и 

физического развития. 

Принцип целостности - формирование у дошкольников целостного понимания 

современных проблем нравственно-патриотического воспитания и интеграции 

знаний о русской национальной культуре. 

Принцип доступности - предполагает значимость для ребенка получаемых 

знаний, их эмоциональную окраску. Не следует употреблять научные термины, 

хотя содержание некоторых из них может быть объяснено в доступной и 

привлекательной форме. 

Принцип комплексности и интегрированности – решение задач нравственно-

патриотического воспитания в системе всего образовательного процесса и 

всех видов деятельности. 

Принцип непрерывности и преемственности педагогического процесса; 

"позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста); 

дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

Принцип рационального сочетания разных видов деятельности, адекватный 

возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

Принцип конструктивизма - особо важен при отборе содержания нравственно-

патриотического образования именно дошкольников, однако, не всегда 

реализуется на практике. Его применение означает, что в качестве примеров для 
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дошкольников должна использоваться только нейтральная, положительная 

информация. 

Основополагающие принципы Примерной парциальной образовательной 

программы дошкольного образования «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для 

детей 5 – 7 лет это  научность, доступность, оптимальность в отборе 

содержания и определений 

Предлагаемая Программа в работе с детьми требует осторожности, разумной 

меры. Неслучайно ее ведущие принципы — учет возрастных и индивидуальных 

психических особенностей старших дошкольников, их интерес к экономическим 

явлениям как к явлениям окружающей действительности, тесная взаимосвязь 

нравственно-трудового и экономического воспитания, комплексный подход к 

развитию личности дошкольника (связь этического, трудового и 

экономического воспитания), что соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее 

— ФГОС ДО). Содержание Программы способствует социально-

коммуникативному и познавательному развитию детей. Программа 

экономического воспитания Труд и продукт (товар) Реклама: правда и ложь, 

разум и чувства, желания и возможности Полезные экономические навыки и 

привычки в быту Деньги и цена (стоимость) Программа состоит из четырех 

блоков (разделов), связанных между собой задачами и содержанием: «Труд и 

продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама: правда и ложь, разум 

и чувства, желания и возможности», «Полезные экономические навыки и 

привычки в быту». Работа по Программе будет способствовать формированию и 

развитию у детей воображения, коммуникативных способностей, навыков 

взаимодействия со взрослыми и другими детьми, первоначальных навыков 

самопознания, самооценки и саморазвития личности. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
Обязательная часть. 

Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития  детей 

раннего и дошкольного возраста, воспитывающихся в МБДОУ д/с №28 

соответствуют возрастным и индивидуальным характеристикам особенностей 

развития  детей раннего и дошкольного возраста определенными  комплексной 

образовательной программой дошкольного образования  «Детство»  
МБДОУ детский сад №28  начало функционировать с 1.09.1978г. 

В МБДОУ д/с №28 воспитываются дети в возрасте от 2 лет до 7 лет. Предельная 

численность воспитанников – 172 человека,  фактически – 112 

МБДОУ д/с №28 работает по пятидневной рабочей неделе с 10, 5 пребыванием 

воспитанников, режим работы с 7.30 – 18.00. 
В МБДОУ д/с №28 действуют 6 групп общеразвивающей направленности и 2 
группы компенсирующей направленности.  

Здание расположено в  микрорайоне  станицы Темижбекской.  

В здании 7 групповых ячеек, музыкальный и спортивный залы, логопедические 
кабинеты,  комната казачьего быта, кабинет безопасности.  
На территории МБДОУ д/с №28  созданы благоприятные условия: 
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территория озеленена по всему периметру;  имеются прогулочные площадки для 

каждой группы, оборудованная спортивная площадка.  
Сетевое взаимодействие  
Учреждение расположено в жилом микрорайоне 
Схема 1 представляет все связи взаимодействия МБДОУ д/с №28 с другими 

учреждениями социокультурной сферы станицы, которые помогают в 
обогащении образовательного процесса и расширении образовательного 

пространства .                                           Схема 1 

поликлиника 

     

 Сотрудничество  

Детская библиотека 

 

 

 

 
 

    
 

  

Учреждения с другими 
  

 

    
 

  организациями   
 

     
  

 

 

 Сельская библиотека 
 
 Дом Культуры 
 
 
 

 

 

МБОУ СОШ №18  

                                                                                                                                 МБДОУ д/с №29 

 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей  

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста групп общеразвивающей и компенсирующей  
направленности, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная Направленность групп Количество    Количество детей 

категория  групп  

   От 2 до 3 лет            общеразвивающая 1                16 

От 3 до 4 лет общеразвивающая 1                18 

От 4 до 5 лет общеразвивающая 1                16 
От 5 до 6 лет общеразвивающая 2                22 

    
  От 4 до 5 лет компенсирующая 1                 8 

  От 5 до 6 лет компенсирующая 1                10 

От 6 до 7 лет общеразвивающая 1                19 

Кадровый потенциал  

Реализация Программы сопровождается следующими кадрами: 
коллектив ДОО составляет 42 человек. Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют 17 педагогов: из них 13 воспитателей и специалисты:  
1учитель-логопед, 1 музыкальный руководитель, 1 – старший воспитатель,  7 

младших воспитателей.  
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Характеристика кадрового состава  

1. По образованию высшее педагогическое образование 11 

 среднее педагогическое  образование 6 

 обучаются - 

2. По стажу до 5 лет  

 от 5 до 10 лет  

 от 10 до 15 лет  

 свыше 15 лет  

3.По результатам высшая квалификационная категория                   8 

аттестации первая квалификационная категория 7 

 не имеют квалификационной категории - 

 соответствие занимаемой должности                2 

Все педагоги своевременно проходят КПК, 100% педагогов владеют навыками 
пользователя ПК, пройдя обучение  или освоив компьютер самостоятельно. А 
также повышают свой профессиональный уровень через посещение 
методических объединений, прохождение процедуры аттестации, 
самообразование, что способствует повышению профессионального 
мастерства, положительно влияет на развитие ДОО.  

Социальный статус родителей  

Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации являются в 

первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО создает 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание 

и сотрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные    особенности                 детей  раннего  и  дошкольного  возраста   

подробно описаны в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» / О.В.Акулова Т.И. Бабаева,  и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2019(с. 13-27). 

 

Особенности детей, посещающих группу компенсирующей 

направленности.  

Группы компенсирующей направленности посещают дети с ОНР. Возрастные 
особенности детей с ОНР подробно описаны в АООП. 
Специалисты ДОУ, включенные в деятельность с детьми  групп 
компенсирующей  направленности (кадровое обеспечение):  

воспитатели – 4, 

учитель-логопед – 1,  музыкальный руководитель 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы к целевым 

ориентирам обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
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Обязательная часть  

В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  
Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, целях и задачах, 
обозначенных в пояснительной записке к Программе.  
Целевые ориентиры в раннем возрасте.  
К трем годам ребенок:  
-  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  
- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек;  
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого;  
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им;  
- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик 
на различные произведения культуры и искусства;  
- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры дошкольного возраста (детство от трех до семи-
восьми лет).  

К четырем годам К пяти годам  К шести годам К семи годам 
     

Может спокойно, не Может применять  Проявляет Ребёнок 

мешая другому усвоенные знания и  самостоятельность в Овладевает 

ребенку играть способы  разнообразных видах Основными 

рядом, объединяться деятельности для  деятельности, Культурными 

в игре с общей решения несложных  стремится к Способами 

игрушкой, задач, поставленных  проявлению творческой деятельности, 
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участвовать в  взрослым.   инициативы. Может проявляет  
 

несложной   Доброжелателен в  самостоятельно инициативу и 
 

совместной   общении со   поставить цель, самостоятельность 
 

практической  сверстниками в  обдумать путь к её в   разных видах 
 

деятельности.  совместных делах;  достижению, деятельности – 
 

Проявляет   проявляет интерес к  осуществить замысел и игре, общении, 
 

стремление к   разным видам   оценить полученный познавательно-  

положительным 
 

деятельности, 
  

результат с позиции 
 

   исследовательской  

поступкам, но 
 

активно участвует в 
 

цели. 
 

  деятельности,  

взаимоотношения 
 

них. Овладевает 
  

 

   конструировании и  

зависят от ситуации и умениями 
   

 

   др.; способен  
пока еще требуют 

 
экспериментировани 

 
 

  выбирать  себе род  

постоянного 
  я и при содействии 

  
 

    
занятий, 

  
 

внимания 
   взрослого активно 

    
 

     

участников по 
 

воспитателя.   использует их для   
 

    

совместной 
 

 

Активно  участвует  в решения     
 

   

деятельности; 
 

разнообразных видах интеллектуальных и   
 

  

ребёнок обладает 
 

деятельности: в бытовых задач.   
 

  

установкой 
 

 

играх, двигательных Сформированы    
 

упражнениях, в  специальные умения  положительного 
 

действиях  по и  навыки  (речевые,  отношения к миру, 
 

обследованию  изобразительные,   к   
 

свойств и качеств музыкальные,    разным  видам 
 

предметов и их конструктивные и  труда, другим 
 

использованию, в др.), необходимые  людям и   самому 
 

рисовании, лепке, для осуществления  себе, обладает 
 

речевом общении, в различных видов  чувством   
 

творчестве.   детской    собственного  
 

Принимает цель, в деятельности.    достоинства.  
 

играх, в предметной         
  

и художественной 

деятельностипо  
показу и 
побуждению  
взрослыхребенок  
доводитначатую  
работу до 
определенного 
результата. 
Понимает, что вещи,  
предметы сделаны 
людьми и требуют 
бережного 
обращения с ними.  
Проявляет Откликается на Понимает Способен 

эмоциональную эмоции близких эмоциональные договариваться, 

отзывчивость, людей и друзей. состояния взрослых и учитывать интересы 

подражая примеру Испытывает радость других детей, и чувства других, 

взрослых, старается от общения с выраженные в мимике, сопереживать 

утешить обиженного, животными и пантомимике, неудачам и 

угостить, обрадовать,   растениями, как действиях, интонации сорадоваться 

помочь. Начинает в знакомыми, так и речи, проявляет успехам других, 

мимике и жестах новыми для него. готовность помочь, адекватно 

различать Сопереживает сочувствие. Способен проявляет свои 
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эмоциональные персонажам сказок. находить общие черты чувства, в том 

состояния людей, Эмоционально в настроении людей, числе чувство веры 

веселую и грустную реагирует на музыки, природы, в себя, старается 

музыку, веселое и художественные картины, разрешать 

грустное настроение произведения, мир скульптурного конфликты. 

сверстников, природы. изображения.  

взрослых,  Высказывает свое  

эмоционально  мнение о причинах того  

откликается на  или иного  

содержание  эмоционального  

прочитанного,  состояния людей,  

сопереживают  понимает некоторые  

героям.  образные средства,  

  которые используются  

  для передачи  

  настроения в  

  изобразительном  

  искусстве, музыке, в  

  художественной  

  литературе.  

Охотно включается в Проявляет Дети могут Активно 

совместную стремление к самостоятельно или с взаимодействует со 

деятельность со общению со небольшой помощью сверстниками и 

взрослым, подражает сверстниками, воспитателя взрослыми, 

его действиям, нуждается в объединяться для участвует в 

отвечает на вопросы содержательных совместной совместных играх. 

взрослого и контактах со деятельности,  

комментирует его сверстниками по определять общий  

действия в процессе поводу игрушек, замысел, распределять  

совместной игры, совместных игр, роли, согласовывать  

выполнения общих дел, действия, оценивать  

режимных моментов. налаживаются полученный результат  

Проявляет интерес к первые дружеские и характер  

сверстникам, к связи между детьми. взаимоотношений.  

взаимодействию в По предложению Стремится  

игре, в повседневном воспитателя может регулировать свою  

общении и бытовой договориться со активность: соблюдать  

деятельности. сверстником. очередность, учитывать  

 Стремится к права других людей.  

 самовыражению в Проявляет инициативу  

 деятельности, к в общении — делится  

 признанию и впечатлениями со  

 уважению сверстниками, задает  

 сверстников. вопросы, привлекает к  

 Ребенок охотно общению других детей.  

 сотрудничает со   

 взрослыми не только   

 в практических   

 делах, но активно   

 стремится к   

 познавательному,   

 интеллектуальному   

 общению со   

 взрослыми: задает   
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 много вопросов    

 поискового    

 характера. Начинает    

 проявлять уважение к    

 старшим, называет    

 по имени и отчеству.    

Владеет игровыми В играх наблюдается  Может предварительно Ребёнок обладает 

действиями с разнообразие  обозначить тему развитым 

игрушками и сюжетов. Называет  игры; воображением, 

предметами- роль до начала игры,  заинтересован которое реализуется 

заместителями, обозначает свою  совместной игрой. в разных видах 

разворачивает новую роль по ходу  Согласовывает в деятельности, и, 

игровой сюжет из игры. Проявляет  игровой деятельности прежде всего, в 

нескольких эпизодов, самостоятельность в  свои интересы и игре; ребёнок 

приобрел первичные выборе и  интересы партнеров, владеет разными 

умения ролевого использовании  умеют объяснить формами и видами 

поведения. Способен предметов-  замыслы, адресовать игры, различает 

предложить заместителей, с  обращение партнеру. условную и 

собственный замысел интересом  Проявляет интерес к реальную ситуации, 

и воплотить его в включается в ролевой  игровому умеет подчиняться 

игре, рисунке, диалог со  экспериментированию, разным правилам и 

постройке, сверстниками.  к развивающим и социальным 

 Выдвигает игровые  познавательным играм; нормам. 

 замыслы,  в играх с готовым  

 инициативен в  содержанием и  

 развитии игрового  правилами действуют в  

 сюжета.  точном соответствии с  

 Вступает в ролевой  игровой задачей и  

 диалог. Проявляет  правилами.  

 интерес к игровому    

 экспериментировани    

 ю с предметами и    

 материалами.    

 Проявляет    

 творчество в    

 создании игровой    

 обстановки, в    

 театрализации.    

 В играх с правилами    

 принимает игровую    

 задачу, проявляет    

 интерес к результату,    

 выигрышу.    

Значительно Речевые контакты  Имеет богатый Ребёнок достаточно 

увеличился запас становятся более  словарный запас. Речь хорошо владеет 

слов, длительными и  чистая, грамматически устной речью, 

совершенствуется активными.  правильная, может выражать 

грамматический Для привлечения и  выразительная. свои мысли и 

строй речи, сохранения внимания  Значительно желания, может 

пользуется не только сверстника  увеличивается запас использовать речь 

простыми, но и использует средства  слов, совершенствуется для выражения 

сложными интонационной  грамматический строй своих мыслей, 

предложениями. речевой  речи, появляются чувств и желаний, 

 выразительности  элементарные виды построения 
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 (силу голоса,  суждений об речевого 

 интонацию, ритм и  окружающем. высказывания в 

 темп речи).  Пользуется не только ситуации общения, 

 Выразительно читает  простыми, но и может выделять 

 стихи, пересказывает  сложными звуки в словах, у 

 короткие рассказы,  предложениями. ребёнка 

 передавая свое   складываются 

 отношение к героям.   предпосылки 

 Использует в речи   грамотности. 

 слова участия,    

 эмоционального    

 сочувствия,    

 сострадания для    

 поддержания    

 сотрудничества,    

 установления    

 отношений со    

 сверстниками и    

 взрослыми. С    

 помощью образных    

 средств языка    

 передает    

 эмоциональные    

 состояния людей и    

 животных.    

Сформирована Движения стали  Проявляет интерес к У ребёнка развита 

соответствующая значительно более  физическим крупная и мелкая 

возрасту уверенными и  упражнениям. моторика; он 

координация разнообразными.  Правильно выполняет подвижен, 

движений. Проявляет Испытывает острую  физические вынослив, владеет 

положительное потребность в  упражнения, проявляет основными 

отношение к движении,  самоконтроль и движениями, может 

разнообразным отличается высокой  самооценку. Может контролировать 

физическим возбудимостью. В  самостоятельно свои движения и 

упражнениям, случае ограничения  придумать и выполнить управлять ими. 

стремится к активной  несложные физические  

самостоятельности в двигательной  упражнения.  

двигательной деятельности быстро    

деятельности, перевозбуждается,    

избирателен по становится    

отношению к непослушным,    

некоторым капризным.    

двигательным Эмоционально    

действиям и окрашенная    

подвижным играм. деятельность    

 становится не только    

 средством    

 физического    

 развития, но и    

 способом    

 психологической    

 разгрузки.    

Владеет Выполняет  Самостоятельно Ребёнок способен к 

элементарной доступные возрасту  выполняет основные волевым усилиям, 
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культурой поведения гигиенические  культурно- может следовать 

во время еды за процедуры,  гигиенические социальным 

столом, навыками соблюдает  процессы (культура нормам поведения и 

самообслуживания: элементарные  еды, умывание, правилам в разных 

умывания, одевания. правила здорового  одевание), владеет видах деятельности, 

Правильно образа жизни:  приемами чистки во 

пользуется рассказывает о  одежды и обуви с взаимоотношениях 

предметами личной последовательности  помощью щетки. со взрослыми и 

гигиены и необходимости  Самостоятельно сверстниками, 

(полотенцем, выполнения  замечает, когда нужно может соблюдать 

носовым платком, культурно-  вымыть руки или правила 

расческой). гигиенических  причесаться. Освоил безопасного 

 навыков.  отдельные правила поведения и личной 

 Самостоятелен в  безопасного поведения, гигиены. 

 самообслуживании,  способен рассказать  

 сам ставит цель,  взрослому о своем  

 видит необходимость  самочувствии и о  

 выполнения  некоторых опасных  

 определенных  ситуациях, которых  

 действий.  нужно избегать.  

 В привычной  Проявляет уважение к  

 обстановке  взрослым. Умеет  

 самостоятельно  интересоваться  

 выполняет знакомые  состоянием здоровья  

 правила общения со  близких людей, ласково  

 взрослыми  называть их. Стремится  

 здоровается и  рассказывать старшим  

 прощается, говорит  о своих делах,  

 «спасибо» и  любимых играх и  

 «пожалуйста».  книгах. Внимателен к  

 По напоминанию  поручениям взрослых,  

 взрослого старается  проявляет  

 придерживаться  самостоятельность и  

 основных правил  настойчивость в их  

 поведения в быту и  выполнении, вступает в  

 на улице.  сотрудничество.  

Проявляет интерес к Отличается высокой  Проявляет Ребёнок проявляет 

миру, потребность в активностью и  интеллектуальную любознательность, 

познавательном любознательностью.  активность, задаёт вопросы 

общении со Задает много  проявляется взрослым и 

взрослыми, задает вопросов поискового  познавательный сверстникам, 

вопросы о людях, их характера:  интерес. Может интересуется 

действиях, о «Почему?»,  принять и причинно- 

животных, предметах «Зачем?», «Для  самостоятельно следственными 

ближайшего чего?», стремится  поставить связями, пытается 

окружения. установить связи и  познавательную задачу самостоятельно 

Проявляет зависимости в  и решить её придумывать 

стремление к природе, социальном  доступными способами. объяснения 

наблюдению, мире. Владеет  Проявляет явлениям природы 

сравнению, основными  интеллектуальные и поступкам людей; 

обследованию способами познания,  эмоции, догадку и склонен наблюдать, 

свойств и качеств имеет некоторый  сообразительность, с экспериментироват 

предметов, опыт деятельности и  удовольствием ь. 

использованию запас представлений  экспериментирует.  
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сенсорных эталонов об окружающем; с  Испытывает интерес к  

(круг, квадрат, помощью  событиям,  

треугольник), к воспитателя активно  находящимся за  

простейшему включается в  рамками личного  

экспериментировани деятельность  опыта, интересуется  

ю с предметами и экспериментировани  событиями прошлого и  

материалами. В я. В процессе  будущего, жизнью  

совместной с совместной  родного города и  

педагогом исследовательской  страны, разными  

познавательной деятельности активно  народами, животным и  

деятельности познает и называет  растительным миром.  

переживает чувство свойства и качества  Фантазирует, сочиняет  

удивления, радости предметов,  разные истории,  

познания мира. особенности  предлагает пути  

 объектов природы,  решения проблем.  

 обследовательские    

 действия.    

 Объединяет    

 предметы и объекты    

 в видовые категории    

 с указанием    

 характерных    

 признаков.    

Знает свое имя, Имеет  Знает свое имя, Обладает 

фамилию, пол, представления:  отчество, фамилию, начальными 

возраст. Осознает о себе: знает свое  пол, дату рождения, знаниями о себе, о 

свои отдельные имя полное и  адрес, номер телефона, природном и 

умения и действия, краткое, фамилию,  членов семьи, социальном мире, в 

которые возраст, пол.  профессии родителей. котором он живёт; 

самостоятельно Осознает некоторые  Располагает Знаком с 

освоены («Я умею свои умения (умею  некоторыми произведениями 

строить дом», «Я рисовать и пр.),  сведениями об детской 

умею сам застегивать знания (знаю, о чем  организме, назначении литературы, 

куртку» и т. п.). эта сказка), то, чему  отдельных органов, обладает 

Узнает дом, научился (строить  условиях их элементарными 

квартиру, в которой дом). Стремится  нормального представлениями из 

живет, детский сад, узнать от взрослого  функционирования. области живой 

группу, своих некоторые сведения о  Охотно рассказывает о природы, 

воспитателей, няню. своем организме (для  себе, событиях своей естествознания, 

Знает членов своей чего нужны руки,  жизни, мечтах, математики, 

семьи и ближайших ноги, глаза, ресницы  достижениях, истории и т.п. 

родственников. и пр.); о семье: знает  увлечениях. Имеет  

Разговаривает со состав своей семьи,  положительную  

взрослым о членах рассказывает о  самооценку, стремиться  

своей семьи, отвечая деятельности членов  к успешной  

на вопросы при своей семьи, о  деятельности.  

рассматривании произошедших  Имеет представления о  

семейного альбома семейных событиях,  семье, семейных и  

или фотографий. праздниках, о  родственных  

Называет хорошо любимых игрушках,  отношениях, знает, как  

знакомых животных домашних животных;  поддерживаются  

и растения об обществе  родственные связи, как  

ближайшего (ближайшем  проявляются  

окружения их социуме), его  отношения любви и  
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действия, яркие культурных  заботы в семье, знает  

признаки внешнего ценностях: беседует с  некоторые культурные  

вида. воспитателем о  традиции и увлечения  

Способен не только профессиях  членов семьи. Имеет  

объединять предметы работников детского  представление о  

по внешнему сада: помощника  значимости профессий  

сходству (форма, воспитателя, повара,  родителей,  

цвет, величина), но и медицинской сестры,  устанавливает связи  

усваивать воспитателя, прачки;  между видами труда.  

общепринятые о государстве: знает  Имеет развернутые  

представления о название страны и  представления о  

группах предметов города, в котором  родном городе. Знает  

(одежда, посуда, живет, хорошо  название своей страны,  

игрушки). Участвует ориентируется в  ее государственные  

в элементарной ближайшем  символы, испытывает  

исследовательской окружении.  чувство гордости своей  

деятельности по   страной.  

изучению качеств и   Имеет некоторые  

свойств объектов   представления о  

неживой природы, в   природе родной  

посильной   страны,  

деятельности по   достопримечательностя  

уходу за растениями   х России и родного  

и животными уголка   города, ярких событиях  

природы.   ее недавнего прошлого,  

   великих россиянах.  

   Проявляет интерес к  

   жизни людей в других  

   странах мира.  

   Стремится поделиться  

   впечатлениями о  

   поездках в другие  

   города, другие страны  

   мира.  

   Имеет представления о  

   многообразии растений  

   и животных, их  

   потребностях как  

   живых организмов,  

   владеет  

   представлениями об  

   уходе за растениями,  

   некоторыми  

   животными, стремится  

   применять имеющиеся  

   представления в  

   собственной  

   деятельности.  

Освоил некоторые Владеет разными  Соблюдает Ребёнок способен к 

нормы и правила способами  установленный порядок принятию 

поведения, связанные деятельности,  поведения в группе, собственных 

с определенными проявляет  ориентируется в своем решений, опираясь 

разрешениями и самостоятельность,  поведении не только на на свои знания и 

запретами («можно», стремится к  контроль воспитателя, умения в различных 

    



21 

 

«нужно», «нельзя»), самовыражению. но и на самоконтроль видах деятельности. 

может увидеть Поведение на основе известных  

несоответствие определяется правил, владеет  

поведения другого требованиями со приемами  

ребенка нормам и стороны взрослых и справедливого  

правилам поведения. первичными распределения  

Ребенок испытывает ценностными игрушек, предметов.  

удовлетворение от представлениями о Понимает, почему  

одобрения том «что такое нужно выполнять  

правильных действий хорошо и что такое правила культуры  

взрослыми. плохо» (например, поведения,  

Внимательно нельзя драться, представляют  

вслушивается в речь нехорошо последствия своих  

и указания взрослого, ябедничать, нужно неосторожных  

принимает образец. делиться, нужно действий для других  

Следуя вопросам уважать взрослых и детей. Стремится к  

взрослого, пр.). С помощью мирному разрешению  

рассматривает взрослого может конфликтов. Может  

предметы, игрушки, наметить действия, испытывать  

иллюстрации, направленные на потребность в  

слушает достижение поддержке и  

комментарии и конкретной цели. направлении взрослого  

пояснения взрослого. Умеет работать по в выполнении правил  

 образцу, слушать поведения в новых  

 взрослого и условиях.  

 выполнять его Слушает и понимает  

 задания, отвечать, взрослого, действует по  

 когда спрашивают. правилу или образцу в  

  разных видах  

  деятельности, способен  

  к произвольным  

  действиям,  

  самостоятельно  

  планирует и называет  

  два-три  

  последовательных  

  действия, способен  

  удерживать в памяти  

  правило, высказанное  

  взрослым и действовать  

  по нему без  

  напоминания, способен  

  аргументировать свои  

  суждения, стремится к  

  результативному  

  выполнению работы в  

  соответствии с темой, к  

  позитивной оценке  

  результата взрослым.  

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
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существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни 
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития 
личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 
развитии. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  
соответствует образовательным потребностям, интересам и мотивам 
детей, членов их семей и педагогов (что подтверждается результатами 

анкетирования); ориентирована на специфику национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность и учитывает:  

-материально-технические условия ДОО,  

Реализуемые программы: 
Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
О.Л.Князева. М.Д.Маханева 
Цель программы: знакомство детей с бытом, традициями, искусством и 

фольклором русского народа, формирование духовных качеств, эстетического 

вкуса у детей 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» для детей 5 – 7 лет 

Цель Программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

Планируемые результаты:  

Старшая и подготовительная группы 

 Использование в активной речи потешек, пестушек, прибауток, пословиц 

и поговорок, загадок, считалок, дразнилок, корилок, образных выражений.  

 Знает народные приметы, умеет соотносить увиденное в природе с 

народными предметами и делать соответствующие умозаключения.  

 Знает былинных и сказочных героев, умеет узнавать их в произведениях 

изобразительного искусства.  

 Принимает осмысленное и активное участие в русских народных 

праздниках.  

 Знание и умение  называть народных праздников  и умеет объяснять, что 

это за праздник и когда он бывает.  

 Умеет играть в подвижные и хороводные народные игры.  

 Знает историю русского народного костюма, различает головные уборы 

(женские, девичьи, мужские).  

 Имеет представление о народных промыслах (Хохлома, Городец, Гжель, 

Дымка).  
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 Имеет практические навыки в работе с тестом, с тканью. В украшении 

головных уборов тесьмой, бусинками и другими деталями, изготовлении 

тряпичных кукол.  

 Умеет отличать архитектурные сооружения древней Руси от современных 

построек  

Средняя и младшая группы 

 

 Знает потешки, пословицы, приметы, загадки, считалки и с инициативы 

педагога использует их в речи.  

 Знает народные приметы.  

 Знает названия некоторых праздников, но принимает в них пассивное 

участие или с инициативы педагога.  

 Знает 2-3 народные подвижные игры и умеет объяснять правила к ним.  

 Различает Дымку, Хохлому. Имеет элементарные навыки по работе с 

тестом, тканью. 

 

Региональный компонент 
 

Представление о родном крае является содержательной основой для 
осуществления разнообразной детской деятельности, и формируется нами 
посредством методического пособия «Ты, Кубань, ты наша Родина», 

направленного на формирование социокультурных ценностей нашего народа, 
начал гражданственности и патриотизма у дошкольников через знакомство 
с малой Родиной – Краснодарским краем.  

Региональный компонент предусматривает: 
 

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на 
местном материале о станице Темижбекской, Кубани;

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 
национального местного фольклора, народным художественным 
промыслам, национально – культурным традициям, произведениям 
кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, 
исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кубани;

 ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей 
и вероисповедования. 

 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента.  

• Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края - 
Краснодарский край, Кубань, Краснодар – столица Краснодарского края, 
станица Темижбекская, улицы, на которой находится детский сад.  

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 
дому микрорайоне, но и в центральных улицах станицы Темижбекской. Знает 
и стремится выполнять правила поведения в станице.  
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• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родной 

станице, ее истории, необычным памятникам, зданиям. 

 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины.  
• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует 

в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и 
десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 
подвигами станичников, стремится выразить позитивное отношение к 
пожилым жителям станицы.  

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 
деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 
разворачивает сюжет.  

• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 
культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных 
этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

• Охотно   участвует   в   общих   делах   социально-гуманистической  
направленности, на материале культуры кубанского фольклора: в 
подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 
конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», 
«Темижбекская – родная станица», проявляет инициативность и 
самостоятельность.  

• Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, 
каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к 
национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 
знакомству с их культурой.  

• Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в 
общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 
особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 
национальностей. 

Финансовая грамотность:  

 

В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети 

начинают осознавать смысл таких базисных качеств экономической 

деятельности людей, как экономность, бережливость, рациональность, 

деловитость, трудолюбие. 

 

В результате освоения Программы дети:  

 -адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой 

Программой); 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, 

ярмарка, супермаркет, интернет-магазин;  

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья;  

-понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии);  
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-знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.);  

-знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия;  

-адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении;  

- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются 

исправить свою или чужую оплошность;  

-любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;  

-бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и 

занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.);  

- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь 

вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна;  

- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;  

проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и т. д.);  

-замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;  

-объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 3 проявляют 

сочувствие к другим в сложных ситуациях;  

-переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;  

-сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко 

всем живым существам, бережно относятся к природе; 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания 

помощи другим людям. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям  
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом  
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах   
деятельности, таких как:  

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 
детьми),  

 – познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 
такими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

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

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Обязательная  часть  Программы  обеспечивает развитие  детей  во  всех  

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие).  

Реализацию образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, 
обеспечивают парциальные программы и методические пособия,   указанные в 

таблице. 
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Образовательные 

области 

Основная 

программа, 

парциальные 

программы, 

усиливающие 

содержание 

образовательной 

области 

Методическое сопровождение 

Физическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» /  

О.В.Акулова 

Т.И. Бабаева,  и 

др. - СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-

Пресс», 2019 

 

И.М. Сучкова, Е.А.Мартынова 

«Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2 — 4 

лет по программе «Детство»» Волгоград, 

2014 

Е.А.Мартынова, Н.А. Давыдова,  

Н.Р.Кислюк «Планирование работы по 

освоению образовательной области 

детьми 4— 7лет по программе 

«Детство»» Волгоград, 2014 

 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» /  

О.В.Акулова 

Т.И. Бабаева,  и 

др. - СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-

Пресс», 2019 

Примерная 

парциальная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

  Образовательная область «Социально – 

коммуникативное развитие» СПБ 

«Детство – Пресс», 2017г. 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с 

детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир». – Волгоград: 

Учитель, 2019                                Матова  

В.Н. Краеведение в детском саду. – СПБ 

: ООО  Издательство                                « 

Детство- Пресс», 2014. 

Масалова Л.Л. Я и мир: Конспекты 

занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей  дошкольного 

возраста. – СПБ : « Детство- Пресс», 

2017                                
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предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

для детей 5 – 7 

лет 
 

 

 

 



29 

 

Познавательное 

развитие 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Приобщение 

детей  к 

истокам русской 

народной 

культуры: 

Программа. 

Учебно-

методическое 

пособие. – 2-е 

изд., перераб. и  

доп. – СПБ : 

ООО  

Издательство « 

Детство- 

Пресс», 2019 

Т.И.Данилова 

программа 

«Светофор», 

Детство – Пресс, 

2016 

 

Примерная 

парциальная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

для детей 5 – 7 

лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.А.Михайлова  Образовательная 

область «Познавательное развитие», 

СПБ, «Детство – Пресс»,2017г.                             

Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в 

детском саду. Конспекты занятий. – СПБ 

: ООО Издательство « Детство- Пресс», 

2018    

О.Э.Литвинова Конструирование в 

подготовительной к школе группе 

ФГОС, 2017                                                  

Куцакова Л.В.  Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 2-е 

изд., дополн. и  перераб. -  М.:ТЦ Сфера, 

2019.     Лихачева Е.Н. Организация 

нестандартных занятий по 

конструированию с детьми дошкольного 

возраста: методическое пособие. – СПБ. : 

ООО Издательство  « Детство - Пресс», 

2013.  

  

Трифонова Т.А. Дошкольникам о 

Кубани: методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций. -  Краснодар: Перспективы 

образования, 2016.                    

Т.П.Гарнышева ОБЖ для 

дошкольников,2017 

Е.С.Маклакова «Математика вторая 

младшая группа», 2020г. 

 Л.В.Минкевич «Математика в детском 

саду» (средняя, старшая, 

подготовительная группы), 2018              

О.Э. Литвинова «Познавательное 

развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста, 2019 

 

 

 

 

Т.М.Бондаренко  Практический материал 
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*Воронкевич 

О.А. Добро 

пожаловать в 

экологию!  

Парциальная 

программа 

работы по 

формированию   

экологической 

культуры у 

детей 

дошкольного 

возраста. – СПБ 

: Детство-Пресс, 

2019 

Л.Куцакова 

Конструирован

ие и 

художественны

й труд в 

детском саду. 

Программа и 

конспекты 

занятий. ФГОС 

ДО, 2019 

 

по освоению образовательных областей в 

первой младшей группе детского сада 

ФГОС,2013 

 

Т.М.Бондаренко  Практический материал 

по освоению образовательных областей в 

подготовительной группе детского сада 

образовательная область «Познание» 

ФГОС,2013 
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Речевое развитие Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» /  

О.В.Акулова 

Т.И. Бабаева,  и 

др. - СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-

Пресс», 2019 

  

**О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей в детском 

саду 5 – 7 лет» 

Программа, 

конспекты 

занятий, 2019 

 О.Н.Сомкова Образовательная область 

«Речевое развитие» СПБ, «Детство – 

Пресс»,2017г. 

О.Э.Литвинова Речевое развитие детей 

раннего возраста ч.1, ч.2, ч.3 2018г 

Т.М.Бондаренко  Практический материал 

по освоению образовательных областей в 

подготовительной группе детского сада 

образовательная область «Речевое 

развитие» ФГОС,2013 

Ельцова Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой 

ФГОС (все возрастные группы) 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 3 – 5 

лет ФГОС ДО, 2019 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 5 – 7 

лет ФГОС ДО, 2019 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 3 – 4 

лет, 2020г. 

Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме 

игровых ситуаций ФГОС ДО (6 – 7 лет), 

2016 

Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме 

игровых ситуаций ФГОС ДО младший и 

средний возраст, 2018 

Т.А.Белова Планы-конспекты занятий по 

обучению грамоте детей 6 – 7 лет, 2018 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» /  

О.В.Акулова 

Т.И. Бабаева,  и 

др. - СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-

Пресс», 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Г.Гогоберидзе и др. Образовательная 

область «Художественно – эстетическое 

развитие», СПБ, «Детство – Пресс», 

2017г.                                                 

Леонова Н.Н. Художественно-

эстетическое развитие детей  в старшей 

группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. – СПБ . : ООО 

Издательство  «Детство- Пресс», 2014. 

Н.Н.Леонова художественное творчество 

по программе «Детство» (все возрастные 

группы)  

 

Н.Леонова Мир природы  родной страны. 

Планирование, содержание занятий по 

художественному краеведению ФГОС, 

2018                           

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

«Праздник каждый день» (все 

возрастные группы) 
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*Программа усиливает раздел «Познавательное развитие» 

** Программа усиливает раздел «Речевое развитие» 

Информационные интернет-ресурсы  

1. Издательский дом «Воспитание дошкольника» - http://dovosp.ru  

2. Журнал «Справочник старшего воспитателя» - http://vospitatel.resobr.ru  

3. Портал информационной поддержки специалистов дошкольных учреждений 

«Ресурсы образования» - http://www.resobr.ru  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dovosp.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.resobr.ru/


 

34 

Направления Содержание образовательной области по ФГОС ДО  Содержание работы с  Содержание работы с 
 

развития           детьми раннего  детьми дошкольного 
 

           возраста  возраста (3-7 лет)  
 

Социально- Направлено на:         Люди.   Дошкольник   входит  в мир 
 

коммуникативное  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, Семья.   социальных отношений.  
 

развитие включая моральные и нравственные ценности;   Детский сад.   Развиваем  ценностное 
 

  развитие общения и   взаимодействия ребенка со Труд.   отношение к труду.   
 

 взрослыми и сверстниками;      с.51-56   Формирование  основ 
 

  становление  самостоятельности, целенаправленности и    безопасного поведения в быту, 
 

 саморегуляции собственных действий; развитие    социуме, природе.   
 

 социального и  эмоционального  интеллекта,    с. 96-115    
 

 эмоциональной  отзывчивости, сопереживания,        
 

 формирование готовности к совместной деятельности со        
 

 сверстниками, формирование уважительного отношения        
 

 и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу        
 

 детей и взрослых в Организации;             
 

  формирование позитивных установок к различным видам        
 

 труда и творчества;               
 

  формирование основ безопасного  поведения в  быту,        
 

 социуме, природе.               
 

Познавательное Предполагает:         Действия с предметами.  Развитие сенсорной культуры. 
 

развитие  развитие интересов детей, любознательности и Предметный мир.  Формирование первичных 
 

 познавательной мотивации;      Сенсорные свойства и представлений о себе, других 
 

  формирование познавательных действий, становление качества различных людях.    
 

 сознания;          предметов.   Ребенок открывает мир 
 

  развитие воображения и творческой активности;  Ознакомление с природы.    
 

  формирование первичных представлений о себе, других природой. 
первичных 

Первые  шаги  в  математику. 
 

 людях,  объектах окружающего мира, о свойствах и Получение Исследуем   и 
 

 

представлений   о   себе экспериментируем. 
   

 отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,   
 

 

через  взаимодействие с с.115-130 
   

 

 размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,    
 

 

природой. 
      

 

 числе, части и целом, пространстве и времени, движении       
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 и покое, причинах и следствиях и др.);   с. 56-62        
 

  о малой родине и Отечестве,   представлений   о         
 

 социокультурныхценностяхнашегонарода,об         
 

 отечественных традициях и праздниках, о планете Земля         
 

 как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее  природы,         
 

 многообразии стран и народов мира.           
 

Речевое развитие Включает:        Связная речь.   Владение речью как средством 
 

  владение речью как средством общения и культуры;  Грамматическая  общения и культуры.  
 

  обогащение активного словаря;    правильность речи. Развитие   связной, 
 

  развитие связной, грамматически правильной Звуковая культура речи. грамматически  правильной 
 

 диалогической и монологической речи;   с. 62-67   диалогической    и 
 

  развитие речевого творчества;       монологической речи.  
 

  развитие  звуковой и интонационной  культуры речи,    Обогащение   активного 
 

 фонематического слуха;       словаря.     
 

       

Развитие звуковой и 
 

  знакомство с книжной культурой, детской литературой,    
 

    

интонационной 
 

культуры 
 

 понимание на слух  текстов различных  жанров детской     
 

    

речи, фонематического слуха. 
 

 литературы;           
 

           

Знакомство 
 

с книжной 
 

  формирование звуковой аналитико-синтетической 
    

 

    

культурой, 
  

детской 
 

 активности как предпосылки обучения грамоте.       
 

     

литературой. 
    

 

                 
 

             с. 130-142     
 

Художественно- Предполагает:       Рассматривание и Изобразительное искусство.  
 

эстетическое  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия обыгрывание народных Развитие  продуктивной 
 

развитие и понимания произведений искусства (словесного, игрушек   и предметов деятельности  и детского 
 

 музыкального, изобразительного), мира природы;  промыслов.   творчества.     
 

  становление эстетического  отношения  к окружающему Восприятие,   Художественная литература.  
 

 миру;        рассматривание разных Музыка.     
 

  формирование элементарных представлений  о видах образов.   с. 143-172     
 

 искусства;        Рассматривание       
 

  восприятие  музыки, художественной литературы, знакомых детских книг.      
 

 фольклора;        Освоение некоторых      
 

        

изобразительных 
       

  стимулирование  сопереживания персонажам       
 

 художественных произведений;    материалов.  
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  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности Освоение  некоторых    

 детей (изобразительной, конструктивно-модельной, инструментов и    

 музыкальной и др.).     действий с ними.    
        Познание об элементах    

        строительных     

        конструкторов.    

        Освоение  способов    

        создания  простых    

        изображений.     

        Музыкальное развитие.    

        с. 68-72      

Физическое Включает:       Освоение простейших Двигательная деятельность. 

развитие  приобретение опыта  в  следующих видах  деятельности общих для всех правил в Становление У 

 детей:   двигательной,   в   том   числе   связанной   с подвижных играх. ценностей Здорового 

 выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие Освоение разнообразных жизни, Овладение 

 таких физических качеств, как координация и гибкость; физических упражнений, элементарными нормами   и 

  способствующих  правильному  формированию опорно- общеразвивающих правилами.   

 двигательной системы организма, развитию равновесия, упражнений, основных С. 172-185   

 координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики движений,  подвижных    

 обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба игр и их правил.    

 организму  выполнением  основных  движений  (ходьба, Формирование    

 бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  двигательных умений.    

  формирование  начальных представлений  о  некоторых с. 72- 76      

 видах   спорта,   овладение   подвижными   играми   с       

 правилами;            

  становление целенаправленности и саморегуляции  в       

 двигательной сфере;           

  становление ценностей здорового образа жизни,       

 овладение его элементарными нормами и правилами (в       

 питании,   двигательном   режиме,   закаливании,   при       

 формировании полезных привычек и др.)        
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Игра, как особое пространство развития ребенка от трех до семи-
восьми лет. Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности 

конкретизируются с учетом разных игр: 

- развивать игровой опыт каждого ребенка, 

- поддерживать новые возможности игрового отражения мира,  
- развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровом 

общении со сверстниками.  
Описание развития ребенка в игровой деятельности по каждому 

возрастному периоду реализуются МБДОУ д/с №28 в соответствии с 

описанными направлениями развития ребенка программы «Детство» (с. 49-

51, 7-96). 
 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность. 

    Образовательный процесс в МБДОУ д\с №28 строится: 

- на использовании инновационных педагогических технологий, направленных на 

партнерство, сотрудничество педагога и ребенка; 

-на адекватных возрасту детей формах работы;  

- в процессе организации различных видов детской деятельности и культурных 

практик.  

-с учетом принципа интеграции образовательных областей и комплексно-

тематического принципа построения воспитательно-образовательного 

процесса, что обеспечивает целостное представление детей об окружающем 

мире, возможность освоения информации через разные каналы восприятия- 

зрительный, слуховой, кинестетический; 

     Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами) в том числе и с 

детьми развивающей предметно-пространственной среды и: 

Обеспечивает каждому ребенку выбор деятельности по интересам; 

Позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

Содержит проблемные ситуации и направлена на решение ребенком 

разнообразных задач; 

Позволяет освоить материал, изучаемый согласно образовательным областям 

и в совместной деятельности со взрослым; 

Обеспечивает подбор оборудования в соответствии с традиционными видами 

детской деятельности, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач-игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, двигательной. 

        Содержание ООП включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных, индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 
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художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение воспитанникам 

готовности к школе. 

     Комплексирование образовательных программ, то есть их сочетание и 

адаптации под условия  жизнедеятельности, воспитания и обучения детей в  

МБДОУ д/с№28 , строится с позиции следующих требований: 

 Парциальные программы, используемые в педагогическом процессе, 

обеспечивают целостность педагогического процесса и дополняют друг 

друга. 

 Парциальные программы строятся на единых принципах (концепциях). 

 Набор программ должен обеспечивать оптимальную нагрузку на 

ребенка. 

Цель комплексирования программ и педагогических технологий – 

выстраивание целостного педагогического процесса в условиях 

вариативного образования. 

Программы по краеведению и приобщению детей к истокам русской народной 

культур, финансовой грамотности составлены с учетом интеграции 

образовательных областей: 

1. Художественно – эстетическое развитие (разучивание образцов русского 

народного искусства, хороводов, аппликации, лепка, рисование, изготовление 

поделок) 

2. Физическое развитие (комплекс активных игр) 

3. Речевое развитие (чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений художественной литературы). 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. 
Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

1. Непосредственно  образовательная деятельность.  
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  
3. Свободная нерегламентированная деятельность воспитанников.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 
достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и 
развития в пяти образовательных областях учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 
возрастного периода. 

Формы реализации Программы 

ООД ОД, осуществляемая в ходе Свободная 

  режимных моментов нерегламентированная 

    деятельность 

Занятия  (индивидуальные, Дежурства.  Спонтанная игровая 

подгрупповые, групповые). Коллективный труд. деятельность  

Занятия комплексные, Игры   по   инициативе   педагога Свободная    творческая 

интегрированные. (дидактические, сюжетно- продуктивная  

 

Целевая прогулка. 

 

ролевые, 

 

подвижные, 

 

деятельность.  

Викторины.  театрализованные). Рассматривание книг, 

Конкурсы.  Чтение художественной иллюстраций.  

Презентации.  литературы.  Самостоятельная 

Спортивные и Концерты.  двигательная  

интеллектуальные Тематические досуги. активность.  

олимпиады.  Театрализованные представления. Уединение.  

 

Методы и средства реализации Программы 

   Методы   Средства 

 Словесные:     Устное или печатное слово: 
        

 рассказ,  объяснение, беседа,  Фольклор,  песни,  потешки,  заклички,  сказки, 

 разъяснение, поручения, анализ  пословицы, былины, скороговорки, загадки. 

 ситуаций,   обсуждение,   увещевание,  Поэтические   и   прозаические   произведения 

работа с книгой. (стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

      повести).  
Наглядные методы Наблюдаемые объекты, предметы, явления. 

      Наглядные пособия.  
Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

      изображений,   символов,   иллюстрированных 

      пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

      зарисовок.  
Метод демонстрации Связан  с  демонстрацией  объектов,  опытов, 

      мультфильмов, кинофильмов. 
Метод показа Различные действия и движения, манипуляции 

      с предметами, имитирующие движения. 
Метод практического обучения: Скороговорки, стихотворения. 
  

Музыкально-ритмические   движения,   этюды, 
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Упражнения    (устные,    графические, 
двигательные и трудовые). драматизации.  

Технические и творческие действия. Дидактические, музыкально-дидактические 

      игры.  

      Различные  материалы  для  продуктивной  и 

      творческой деятельности. 
Методы проблемного обучения: Логические задачи и проблемные ситуации. 
   

Познавательное проблемное изложение. Объекты   и   явления   окружающего   мира, 

Диалогическое проблемное изложение. различный  дидактический  материал,  материал 

Эвристический или поисковый метод. для экспериментирования. 

 

Подробное описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы отражено в программе «Детство» (с. 185-198).  

Помимо этого в образовательную деятельность включен ряд авторских 
технологий:  

Образовательная Авторская технология 

область  

Социально-  

коммуникативное Проектная деятельность 

развитие  

Познавательное развитие Проектная деятельность 

  

 Технология проблемного обучения. 

 Игровые технологии. 
Речевое развитие Проектная деятельность 

  

 Технология проблемного обучения. 

 Игровые технологии. 
  

Художественно- Игровые технологии. 

эстетическое Моделирование. 

Физическое развитие Здоровьесберегающие технологии 
  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений совпадают. 

Региональный компонент  

Региональный компонент строится на материале методического 
пособия «Дошкольникам о Кубани» и предусматривает:  

 приобщение ребёнка к национально - культурному наследию: образцам 
национального местного фольклора, народным художественным 
промыслам, национально – культурным традициям, произведениям

                 кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников,                      
исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кубани;  

 приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям 
предков;

 воспитание толерантного отношения к людям других 
национальностей и вероисповедования детьми;

-в самостоятельную деятельность детей; 

-в совместную деятельность с родителями воспитанников; 
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-в работу с социумом.  

Данный компонент Программы обеспечивает достаточный уровень 
духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 
истории, быта и культуры малой родины.  

Для решения задач реализации регионального компонента 
используются различные формы работы:  

с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 

    

-Игровые -Консультации; - Наглядная агитация (родительские - Беседы; 
образовательные - Семинары, уголки, папки-передвижки); - Экскурсии; 

ситуации; - Практикумы; -Беседы, - Выставки; 

- Беседы; - Круглые -Консультации; - Развлечения; 

- Экскурсии; столы; -Круглые столы; - Концерты. 

- Праздники, игры, - Педагогические -Совместное творчество с детьми;  

развлечения; советы; -Совместные поездки выходного дня;  

- Наблюдения; - Конкурсы; -Экскурсии.  

- Ручной труд; -Выставки.   

- Выставки.     

 

 Интеграция регионального компонента 

 в образовательные области Программы 

Образователь- Методические приёмы 

ная область  

Познавательное Ознакомление с природой: 

развитие -   беседы,   компьютерные   мини-презентации,   мультимедийные 

 показы  фрагментов  фильмов  о  природе,  передвижные  выставки 

 музеев  по  ознакомлению  с  животным  и  растительным  миром 

 Краснодарского края, с народными приметами, 

 -сбор гербариев, коллекций, 

 -опытническая и экспериментальная работа. 

 Формирование   целостной   картины   мира   (ознакомление   с 

 ближайшим окружением): 

 -беседы:  «Где  живёт  человек»,  «Дом,  в  котором  мы  живём», 
 «Станица моя родная», «Родина малая и родина большая», «Моя 

 родная улица», «Мой любимый уголок в станице» и т.д., 

 -ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей. 

 Ознакомление с прошлым родного края: 

  

 -организация этнографического уголка в группе    

 -просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

 передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода   

 Духовность и культура Кубани:       
 -беседы по ознакомлению с традициями на Кубани, в Краснодаре, в 

 Кавказском районе;  с  духовно-нравственным  укладом  жизни 

 многонациональной Кубани,       

 -проведение  детских  фольклорных  праздников  по  православному 

 календарю,        

 -празднование  государственных  и  региональных  праздников,  День 

 станицы.        

Физическое -беседы, 

развитие просмотр фильмов о спорте и спортсменах,    

 -беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани,  
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 -беседы  о  видах  спорта,  просмотр  мультфильмом  спортивной 

 тематики,        

 -широкое  использование  национальных,  народных  игр  кубанских 

 казаков  «Удочка»,  «Наездники и кони»,  Займи моё место», 

 «Крашенки»,«Перетяжки»,«Сбейкубанку»,«Завивайся 

 плетёнышек», «Казаки», «Пятнашки», «Метелица» и т.д.,  

 -проведение   спортивных   праздников,   развлечений,   эстафет, 

 соревнований, мини-Олимпиад.       

Художественно -беседы  об  изобразительном  искусстве  Кубани:  об  орнаменте  и 

-эстетическое декорах,        

развитие -беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве кубанских 

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

 «Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер»,    

 -рассматривание   репродукций   картин,   слайдов,   открыток, 

 буклетов,        

 -художественно-продуктивная деятельность: плетение из талаша, 

 соломки,  лозы,  кубанская  вышивка,  аппликация  из  ткани  и  др. 

 материалов,        

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

 

 

 

 

бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное 

 искусство кубанских казаков,       

 -музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов 

 Кубани (Г. Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, 

 С.Чернобай, В Ушакова, В.Оншин, О.Швец),    

 -проведение  праздников,  развлечений,  музыкально-литературных 

 викторин, фольклорные народные праздники и гуляния,   

 -ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 

 лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен,  

 -использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

 праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, 

 портретов кубанских композиторов.      

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

развитие дразнилки, чистоговорки,       

 -мифы,  легенды,  кубанские  народные сказки  («Казак  и птицы», 
 «Золотая крыса», «Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый конь», 

 «Козёл  и  баран»,  «Казак  и  гуси»,  «Казак  –  гончар»,  «Казаки  и 

 разбойники», «Есаул и его конь»,       

         

 -выставки  тематические,  посвящённые  творчеству  писателей, 

 поэтов Кубани. 

Социально- -игры-инсценировки, 

коммуникатив- -драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских 

ное развитие писателей и поэтов, 
 -показ  всех  видов  театров  (теневой,  фланелеграф,  ложечный, 
 кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый), 

 -оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во 

 всех возрастных группах; посещение театров, 
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Финансовая грамотность: 

В основание оптимальной модели решения задач формирования предпосылок 

финансовой грамотности у старших дошкольников может быть положена 

структурная дифференциация образовательного процесса (Н.Я. Михайленко, 

Н.А. Короткова, 1995), исходя из основных, наиболее адекватных дошкольному 

возрасту позиций взрослого как непосредственного партнера детей, 

включенного в их деятельность, и как организатора развивающей предметной 

среды. В соответствии с этими позициями взрослого образовательный 

процесс включает две основные составляющие:  

1) совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с 

детьми;  

2) свободная самостоятельная деятельность самих детей.  

Такая структурная модель образовательного процесса должна быть принята 

как каркасная для всего дошкольного возраста (3–7 лет) и как единственно 

возможная для младшего дошкольного возраста (3–5 лет). Согласно 

предложенной модели, в основном составляющем блоке образовательного 

процесса — «партнерском» — в рамках совместной непринужденной 

деятельности взрослого с детьми должны решаться развивающие задачи 

самого широкого плана:  

- развитие инициативности детей во всех сферах деятельности, развитие 

общих познавательных способностей (в т. ч. сенсорики, символического 

мышления);  

-развитие культуры чувств и переживаний, способности к планированию 

собственной деятельности и произвольному усилию, направленному на 

достижение результата;  

-освоение ребенком мироустройства в его природных и рукотворных аспектах 

(построение цельной картины мира). Организующими в этом блоке являются 

формы совместной деятельности взрослого и детей (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной 

литературы), а также тематическое наполнение, которое использует 

воспитатель, инициируя совместную партнерскую деятельность с детьми.  

Все указанные формы совместной деятельности взрослого и детей, реализуя 

множественные развивающее -образовательные задачи, дают 

взаимоусиливающий эффект, и вместе с тем в каждой из них есть 

стержневая группа задач, требующая для своей реализации релевантное 

культурно-смысловое (тематическое) наполнение. Стержневые развивающе-

образовательные задачи вкупе с соответствующим содержанием 

(принципами их подбора и структурирования) являются опорами для 

воспитателя в гибком проектировании этих форм работы с детьми 
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         Сложившиеся традиции ДОО  

Месяц Мероприятия для детей и родителей 

Сентябрь 

День знаний 

Неделя безопасности «Дети и ПДД» 

Дни финансовой грамотности (старший  дошкольный возраст) 
День Краснодарского края 

Октябрь 
Развлечение «Золотая волшебница Осень» 
Творческая выставка «Осенний калейдоскоп» 

Ноябрь 
День народного единства 
Развлечение, посвященное Дню матери 

    Декабрь   Новый год 
Январь Развлечение «Рождество на Кубани» 

 День снятия блокады  города Ленинграда 

     

Февраль Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

Март 
Праздник, посвященный Дню «8 Марта» 

 Развлечение  «Широкая Масленица» 

Апрель 

 
Развлечение «День смеха» 

Международный день птиц 
Всемирный день здоровья 
Праздник  «День космонавтики» 

Май 
Музыкальный досуг, посвященный Дню Победы 
Праздник «До свидания, детский сад – здравствуй школа!» 

Июнь 
Праздник ко Дню защиты детей 
Развлечение ко Дню России «Мы - россияне» 

      Июль 

 
 
Праздник «День семьи, любви и верности» 

Август 
Развлечение «Яблочный спас» 
День Российского Флага»  
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 
необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 
«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 
такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется  

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития, воспитания и обучения.  
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 
тематическом содержании.  
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно  

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
творчество.  
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты 

от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического  
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и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
личного самовыражения и самостоятельности.  
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- оболочек 

и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое.  
Непосредственно  образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  
В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

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

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 
 

  Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-     

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 
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непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

   Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного  

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 
с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  
  Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.  
  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена    
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка,  

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 
развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт  
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 
оборудованном помещении.  
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 
организацией с положениями действующего СанПиН.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени, включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 
(сервировка стола к завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
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— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 
сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 
комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 
содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня;  

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

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки,  

включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 
режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

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

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать  

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

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы  
в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

  

         Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

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

Схема реализации содержания Программы в образовательном процессе 
группы  
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Здоровье 
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развитие 
 
 
 
 
 

 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 

 

Познавательное развитие 
 
 
 
 
 
 
 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 
 

Безопасность 
 

Коммуникация 
 

 

Формирование звуковой культуры речи 
 

 

Чтение художественной литературы 
 
 

 

Формирование целостной картины 

мира 

 

Познание – формирование элементарных 

математических представлений 
 
 

Художественное творчество 
 

 

Музыка 
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                Сетка непосредственно образовательной деятельности 

Холодный период  

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Ромашка первая 

младшая группа 

9.20 – 9.30 

Музыкальная 

деятельность 

9.40 – 9.50 

Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиро

вание. Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения/ 

чтение худ. 

литературы 

9.20 – 9.30 

Рисование/ 

Лепка/ 

Аппликация 

9.40 – 9.50  

Двигательная 

деятельность 

9.20 – 9.30 

Двигательная 

деятельность 

9.40 – 9.50 

Развитие речи 

9.20 – 9.30 

Математическое и  

сенсорное развитие 

9.40 – 9.50 

Двигательная 

деятельность 

9.20 – 9.30 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.40 – 9.50 

Конструирован

ие 

Колобок 

(II младшая 

группа) 

9.00 – 9.15 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.45 – 10.00 

Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиро

вание. Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

/ чтение худ. 

литературы 

9.20- 9.35 

Музыкальная 

деятельность 

9.45– 10.00 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

 

9.20 – 9.35 

Развитие речи 

9.45 – 10.00 

Двигательная 

деятельность 

9.20 -9.35 

Рисование/лепка/ 

аппликация 

9.45– 10.00 

Двигательная 

деятельность 

9.20 -9.35 

Конструирова

ние 

9.45 – 10.00 

Двигательная 

деятельность 

Солнышко 

(средняя группа) 

9.05-9.25 

Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиро

вание. Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения / 

чтение худ. 

литературы 

9.05-9.25 

Двигательная 

деятельность 

9.35 - 9.55 

Развитие речи 

9.05-9.25 

Двигательная 

деятельность 

9.35– 9.55 

Математическ

ое и сенсорное 

развитие 

16.00 – 16.20 

Приобщение к 

истокам 

русской 

народной 

культуры/крае

ведение 

9.05-9.25 

Музыкальная 

деятельность 

9.35-9.55 

Рисование/лепка/аппли

кация 

9.05-9.25 

Двигательная 

деятельность 

9.35-9.55 

Конструирован

ие 
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9.35 – 9.55 

Музыкальная 

деятельность 

 

Аленький 

цветочек 

(старшая 

группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 9.25  

Рисование/ 

Лепка/ 

Аппликация 

9.35 – 9.55 

Двигательная 

деятельность 

15.45 – 16.10 

Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиро

вание. Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

9.00 – 9.25 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

9.35 – 9.55 

Развитие речи 

15.45 – 16.10 

Двигательная 

деятельность на 

прогулке 

 

 

 

 

9.00 -9.25 

Музыкальная 

деятельность 

9.35 – 9.55 

Развитие речи 

15.45 – 16.10 

Приобщение к 

истокам 

русской 

народной 

культуры/крае

ведение 

 

9.00 – 9.25 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного 

и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

 

9.35 – 9.55 

Конструирование 

 

9.00 – 9.25 

Подготовка к 

обучению 

грамоте/ чтение 

худ. 

литературы 

9.35 – 9.55 

Музыкальная 

деятельность 

15.45 – 16.10 

Двигательная 

деятельность 

Финансовая грамотность 1 раз в месяц (пятница) в режимные моменты 

Колокольчик 

(старшая 

группа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.25 

Двигательная 

деятельность  

9.35 -9.55 

Рисование/ 

Лепка/ 

Аппликация 

15.45- 16.10 

Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиро

вание. Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

 

9.00-9.25 

Развитие речи 

 

9.35-9.55 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

 

15.45 – 16.10 

Приобщение к 

истокам 

русской 

народной 

культуры/краев

едение 

9.00-9.25 

Развитие речи 

 

9.35-9.55 

Музыкальная 

деятельность 

15.45 – 16.10 

Двигательная 

деятельность 

(на прогулке) 

9.00-9.25 

Двигательная 

деятельность 

9.35-9.55 

Конструирование 

 

15.45 – 16.10 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного 

и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

9.00-9.25 

Подготовка к 

обучению 

грамоте/чтение 

художественно

й литературы 

 

10.00 – 10.20  

Музыкальная 

деятельность 

Финансовая грамотность 1 раз в месяц (вторник) в режимные моменты 



53 

 

Чиполлино 

(подготови-

тельная) 

9.00-9.30. 

Развитие речи 

9.40-10.10 

Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиро

вание. Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

 

10.20 – 10.50 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30. 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

9.40.-10.10. 

Лепка/аппликац

ия 

10.20- 10.50 

Двигательная 

деятельность 

9.00-9.30.-  

Конструирова 

ние 

 

9.40.-10.10 

Двигательная 

деятельность 

(на прогулке) 

 

 

10.20-10.50 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30 

математическое и 

сенсорное развитие 

9.40.-10.10 

Двигательная 

деятельность 

 

10.20 – 10.50 развитие 

речи 

15.40 – 16.10 

Приобщение к 

истокам русской 

народной 

культуры/краеведение 

9.00-9.30 

Подготовка к 

обучению 

грамоте/чтение 

художественно

й литературы 

9.40.-10.10.-  

Рисование 

10.20 – 10.50 

Исследование 

объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

экспериментир

ование. 

Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

 

Финансовая грамотность 1 раз в месяц (среда) в режимные моменты 

Медвежонок  

(средняя  группа 

компенсирующе

й 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.20 

Рисование 

9.30-9.50 

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность 

 

15.40 – 16.00 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

9.00-9.20 

Развитие 

математических 

представлений 

9.40-10.00 

Музыкальное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.20           

Логопедически

й час 

9.30 -9.50 

 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

 

15.40 – 16.00 

Физическая 

культура  на 

прогулке 
 

9.00- 9.20 

Логопедический час 

9.30 – 9.50 

Музыкальное развитие 

 

 

15.40 – 16.00 

Физическая культура 

 
 

 

 

 

9.00-9.20 

Логопедически

й час 

9.30- 9.50 

Лепка/апплика

ция 
 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие художественной литературы  2 раза  в неделю в  режимные моменты 

МедвежонокI 

(старшая группа 

компенсирующе

й 

направленности) 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.25 

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность 

9.35-9.55 

Рисование 

15.40– 16.05 

Физическая 

культура 

 

 

9.00-9.20 

Музыкальное 

развитие 

9.30- 9.55 

Развитие 

математических 

представлений 

15.40 – 16.05 

Физическая 

культура 

на прогулке 

9.00-9.25 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

 

9.35 -9.55 

Логопедически

й час 

 

 

9.00-9.25 9.25 

Лепка/аппликация 

 

9.35 – 9.55 

Логопедический час 

  

15.40-16.05 

Физическая культура 

 

  

 

9.00 - 9.20 

Музыкальное 

развитие 

9.30-9.55 

Логопедически

й час 

15.40 – 16.05 

Приобщение к 

истокам 

русской 

народной 

культуры/краев
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едение 

Восприятие художественной литературы  2 раза  в неделю в  режимные моменты 

Финансовая грамотность 1 раз в месяц (среда) в режимные моменты 

Теплый период (июнь – август)  

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Ромашка (I 

младшая группа) 

 

9.10 – 9.20 

Двигательная 

деятельность 

 

9.20 – 9.30 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

9.10 -9.20 

Двигательная 

деятельность 

9.10 – 9.20 

Двигательная 

деятельность 

 

 

 

9.20- 9.30 

Музыкальная 

деятельность 

 

Чиполлино 

(I младшая 

группа) 

9.00– 9.10 

Двигательная 

деятельность 

 

 

 

9.00 – 9.10 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.00 -9.10 

Двигательная 

деятельность 

9.00 – 9.10 

Двигательная 

деятельность 

 

9.00– 9.10 

Музыкальная 

деятельность 

 

Колобок 

(II младшая 

группа) 

9.20– 9.35 

Двигательная 

деятельность 

 

9.20 – 9.35 

Двигательная 

деятельность 

 

 

9.20 – 9.35 

Музыкальная 

деятельность 

9.35– 9.50 

Двигательная 

деятельность 

 

9.40- 9.55 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

Солнышко 

(средняя группа) 

9.15-9.35 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

9.55-10.15 

Двигательная 

деятельность 

 

10.40– 11.00 

Музыкальная 

деятельность 

10.00 – 10.20 

Двигательная 

деятельность 

 

9.35-9.55 

Двигательная 

деятельность 

 

Аленький 

цветочек 

(старшая 

группа) 

 

 

 

 

 

9.45-10.10 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

9.30-9.55 

Двигательная 

деятельность 

 

9.30-9.55 

Двигательная 

деятельность 

 

 

10.05- 10.30 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.25-9.50 

Двигательная 

деятельность 

Колокольчик 

старшая группа) 

9.55– 10.20 

Двигательная 

деятельность 

 

 

 

9.35 – 10.00 

Двигательная 

деятельность 

 

 

9.45- -10.10 

Музыкальная 

деятельность 

9.30 – 9.55 

Двигательная 

деятельность 

 

10.00 – 10.25 

Музыкальная 

деятельность 
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Медвежонок 

(средняя 

 группа 

компенсирующе

й 

направленности) 

9.35-9.55 

Физическая 

культура 

10.15- 10.35 

Музыкальное 

развитие 

 

9.45 -10.05 

Физическая 

культура 

9.00 – 9.20 

Музыкальное 

развитие 

 

 9.55-10.15 

Физическая 

культура 

 

МедвежонокI 

(старшая группа 

компенсирующе

й 

направленности) 

9.30-9.25 

Физическая 

культура 

 

9.40-10.05 

Музыкальное 

развитие 

 

 

9.55 -10.20 

Физическая 

культура 

 

 

9.30 – 9.55  

Музыкальное 

развитие 

 

 

10.00-10.25 

Физическая 

культура 

 

 

 

                             

 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 
 

Режимные     моменты 

  

                   Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

 
 
                                    От 10 до 50 мин 
 
 
От 10 до 50 мин 
 
 
От 10 до 50 мин 
 
 
От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры  

в  1- й половине дня  

 
   20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 мин 
 
 Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 
От 60 мин до 1ч.30 мин. 
 
 

 
От 60 мин до 1ч.40 мин. 
 
 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

 
 
40 мин 

 

                                       30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 
 
 40 мин 

 

                                       30 мин 

      Игры перед  

     уходом домой 

 

                                    От 15 мин до 50 мин 

 

                        Модель физического воспитания в МБДОУ д/с №28 

 

          Формы 

организации 

                                             Группы 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 
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1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности МБДОУ д/с №28 

1.1.Утренняя 

гимнастика 

Ежедневн

о  

5-6мин. 

Ежедневн

о  

-8 мин. 

Ежедневн

о  

8-10 мин. 

Ежедневно  

10 мин. 

1.2.Физкультминут

ки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин.) 

1.3.Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневн

о 

6-10 мин. 

Ежедневн

о 

10-15 

мин. 

Ежедневн

о 

15-20 мин. 

Ежедневно 

15-20 мин. 

1.4.Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная 

гимнастика 

1.6.Спортивные 

упражнения 

1-2 раза в 

неделю 

15-20мин. 

1-2 раза в 

неделю 

20-25 

мин. 

1-2 раза в неделю 

25-30 мин. 

2. Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале. 

3 раза в 

неделю 

по 15 

мин. 

 3 раза в 

неделю 

по 20 

мин.  

2раза в 

неделю 

 по 20 мин. 

2раза в неделю 

 по 30мин. 

2.2.Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

- -= 1раз в 

неделю 

  20 мин. 

1раз в неделю 

  30мин. 

3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельн

ая двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2.Спортивные 

праздники 

- Летом 

1 раз в 

год 

2 раза в год 

3.3.Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в квартал 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательная часть 

Способы и направления поддержки детской инициативы полностью 

соответствуют комплексной образовательной программе дошкольного 

образования  «Детство» »  под редакцией  О.В. Акуловой, Т.И. Бабаевой,: 

СПб.: Детство Пресс, 2019 г., (с.204) 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Тип образовательной 

ситуации 

Предметно-игровая Сюжетно-игровая 

Содержание базового 

образовательного процесса 

Много образная 

предметная среда, 

определяющая 

исследовательскую 

активность ребенка, его 

предметно-игровые 

действия. Содержание 

культурных практик, 

формирующих 

культурные средства-

способы действия. 

Адекватные 

дошкольному возрасту 

культурные практики 

при ведущей роли 

игровой деятельности, 

формирующие 

представления о 

целостной 

деятельности, нормах 

совместной 

деятельности, об 

окружающем мире. 

Содержание 

деятельности 

дошкольника 

Позиция « Я есть Мы» «Я как Ты» 

Действия 

дошкольника 

Изображает роль 

действия с предметами. 

Исследует новые 

предметы в действии. 

Подражает взрослому , 

сотрудничает с ним, 

выполняет его задания. 

Моделирует в 

сюжетной игре 

деятельность  и 

отношения взрослых. 

Исследует природный и 

социальный мир. 

Сотрудничает со 

сверстниками. 

Смысл 

действий 

дошкольника 

Реализация 

собственных 

побуждений к 

действиям, стремление 

действовать «как 

взрослый», заслужить 

одобрение близкого 

взрослого. 

Стремление войти в 

мир взрослых, 

проникнуть в смысл и 

мотивы деятельности 

взрослых, познать 

окружающий мир. 

Содержание совместной 

образовательной 

деятельности 

Свободная 

деятельность ребенка и 

совместная партнерская 

деятельность взрослого 

с детьми при ведущей 

роли совместной 

Свободная 

деятельность ребенка и 

совместная партнерская 

деятельность взрослого 

с детьми при ведущей 

роли самостоятельной  
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партнерской 

деятельности. 

деятельности детей. 

Содержание 

дея 

Основные 

формы 

совместной 

деятелньости 

гога 

Позиция. 

Действия 

педагога 

Создает насыщенную 

предметную среду. 

Направляет активность 

детей на культурные 

практики. Инициирует 

совместные действия и 

занятия по освоению 

культурных средств – 

способов действия. 

Проявляет 

заинтересованность в 

деятельности детей и 

совместной 

деятельности, 

включается во 

взаимодействие  с 

детьми в культурных 

практиках, в 

обсуждении 

результатов действий. 

Смысл 

действий 

педагога 

  Перевод 

ненаправленной 

активности детей в 

русло культурных 

практик, вовлечение 

детей в основные 

формы совместной 

деятельности 

Актуализация 

творчества детей, 

оснащение 

образовательным 

содержанием основных 

формы совместной 

деятельности 

   

 

2.5.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

Семья  является  институтом  первичной  социализации  и  образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем   и   дошкольном   возрасте.   Поэтому   педагогам,   реализующим 

образовательные   программы   дошкольного   образования,   необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения  родителей  (законных  представителей)  в  деле  воспитания  и  

развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. 
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 
жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для  

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Учреждение 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 
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достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения.  

В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) 
по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 
которые могут быть предприняты со стороны Учреждения и семьи.  
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 
необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 
психолога, логопеда, и др.).  
Таким образом, Учреждение занимается профилактикой и борется 
возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 
         Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,   
способствующими позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 
задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в Учреждении. Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к Учреждению, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

    В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 
образовательным партнерством.  

Учреждение предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь Учреждения свои 

особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная 

самопомощь.  
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   Одним из важных принципов технологии реализации Программы является    

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс Учреждения.  

 

При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников. Подробное описание особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников по всем направлениям 

взаимодействия педагога с родителями детей всех возрастных групп подробно 

описаны в программе «Детство» (с. 209-228). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

 

 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В управлении ДОУ - участие в работе 

попечительского совета, 

родительского совета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

 

2.6.Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
С учетом специфики дошкольного образования,  как фундамента всего 
последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 
Стандарт), для организации коррекционной работы для детей с 
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ограниченными возможностями здоровья разработана адаптированная  
образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (далее АОП). АОП создана в соответствии с возрастом 
воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 
образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков 
в речевом развитии детей. 
В МБДОУ д/с № 28 функционирует 2 группы компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи): - средняя 
группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общее недоразвитие речи) от 4 до 5 лет, 8 человек;  
- старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общее недоразвитие речи) от 5 до  6лет,  10 человек. 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития речи детей учителя-логопеда. 

Комплектование групп компенсирующей направленности  

для детей с ОНР осуществляется: 

1. На основании письменного запроса родителей – заявления в ДОУ, проводится 

первичное обследование детей групп общеразвивающей направленности (4 - 6 лет) 

учителем-логопедом ДОУ на предмет выявления отклонений в речевом развитии.  

2. Результаты обследования  направляют, по согласию родителей, на обследование 

в отдел ПМПК МБОУ «Центр диагностики и консультирования» муниципального 

образования Кавказский  район и заявление родителя (законного представителя).  

3. Основанием для зачисления ребёнка в группу компенсирующей направленности 

является выписка из заключения ПМПК МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» и заявление родителя (законного представителя).  

Воспитательно-образовательный процесс в группе компенсирующей 

направленности строится в соответствии с ФГОС ДО  с учетом «Комплексной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

                                 Взаимодействие специалистов ДОУ 

Основные направления коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда:  
- проводит дыхательную, пальчиковую и артикуляционную гимнастику;  

- ставит, автоматизирует и дифференцирует звуки, развивает фонематический 

слух;  

- расширяет словарь детей по лексическим темам, помогает практическим путем 

овладеть навыками словообразования и словоизменения, грамматическими 

категориями, что является профилактикой возможных нарушений письменной 

речи (дисграфии, дислексии).  

Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя:  
- пополнение, уточнение и активизацию словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов, постоянное 

совершенствование артикуляции, тонкой и общей моторики;  
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- формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство с художественной литературой, работа над пересказом и составлением 

всех видов рассказывания);  

- закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 

учителя-логопеда;  

- развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на бездефектном речевом материале. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы музыкального 

руководителя: 

- развитие координации движений, согласованности выполнения движений под 

музыку, развитие внимания, памяти, восприятия; 

- координация слухового и зрительного анализаторов; 

- формирование представлений в музыкальном мире искусства.  

 

 

 

 

2.7.Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга. 

Обязательная часть. 

При реализации ООП проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится педагогами в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий  и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Для сбора конкретных диагностических данных 

педагог использует исключительно метод наблюдения, не проводит 

тестирования, исключает применение высоко- и низкоформализованных тестов. 

Наблюдения могут быть дополнены свободным общением педагога с детьми, 

беседами, играми, рассматриванием картинок (см. Примерную образовательную 

программу дошкольного образования «Детство» с. 228-232). Предлагаемый 

подход предполагает выделение качественных характеристик изучаемого 

явления. Это позволяет воспитателю определить конкретные и эффективные 

«задачи дальнейшего планирования своих педагогических действий» (ФГОС 

ДО, п.3.2.3), определяющих перспективы и конкретные задачи развития  

ребенка (ФГОС ДО, п.3.2.3.1) с помощью целенаправленных педагогических 

воздействий и «построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми» (ФГОС ДО, п.3.2.1.3), воспитателей и 

родителей. По сути, происходит самооценка воспитателем результативности 

собственных педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование в отношении каждого ребенка, не овладевшего Программой. 

Результаты диагностики индивидуального развития детей используются 

исключительно для оценки эффективности педагогических действий самого 

воспитателя и дальнейшей коррекции своих действий для эффективного 

решения с каждым ребенком образовательных задач программы 

       Педагоги  проводят  педагогическую диагностику 2 раза в год на основе     

методики педагогического процесса Н.В.Верещагиной, результаты 

фиксируются в журналах. Итоги диагностики рассматриваются на 
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педагогических советах. На основе полученных результатов  педагогической 

диагностики педагоги корректируют педагогические действия в работе с 

детьми, выстраивают  индивидуальные маршруты  развития детей. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  3.1. Распорядок и/или режим дня  

         Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и предполагает 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 
их пребывания в Учреждении.  

Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и 

индивидуальных возможностей. Режим дня является основой организации 

образовательного процесса в Учреждении в соответствии со временем 

пребывания ребенка в группе – 10,5 часов. Он составляется на 1 и 2 периоды 

воспитательно-образовательного процесса (соответственно с 1 сентября по 31 

мая, и с 1 июня по 31 августа).  

Контроль за соблюдением режима в Учреждении осуществляют медицинский 
работник и административно-управленческий аппарат.  

Режим дня в Учреждении меняется в зависимости от потребностей детей, 
климатических особенностей региона, сезона и т.д. 

Вариативные режимы работы с детьми. 
 Режим дня в первой   младшей группе «Ромашка» 
Холодный период 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 
 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 
 

8.50-9.20 
Непосредственно образовательная деятельность  

(образовательные ситуации на игровой основе) 
9.20-9.50 

Игры, подготовка ко второму завтраку 9.50.-10.30 
Второй завтрак 10.30-10.40 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40-11.40 
Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 
Подготовка ко сну, сон 12.10-15.00 
Постепенный подъём, воздушные, воздушные процедуры, игровой  

массаж 
15.00-15.30 

Полдник  15.30-15.45 
Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,  

самостоятельная деятельность по интересам 
15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20-18.00 

Теплый период 

Прием, осмотр,  игры, утренняя гимнастика на участке детского сада 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности выход  

на прогулку  

8.50- 9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры,  

образовательная деятельность (на участке) 

9.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Прогулка  10.40-11.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.10 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Подъём детей, игровой массаж, игры 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры,  подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45-16.30 

Прогулка, уход домой 16.30-18.00 

Режим дня во  второй  младшей группе «Колобок» 

 Холодный период 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

Самостоятельные игры 9.00-9.20 

Непосредственно образовательная деятельность  

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.20-10.00 

9.00 – 10.00 (понедельник) 
 

Игры, подготовка ко второму завтраку 10.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.10-15.30 

Полдник  15.30-15.45 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-18.00 

Теплый период 

Утренний прием, игры,  общение, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

Самостоятельные игры 9.00-9.20 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогулка 9.20 — 10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Прогулка  10.40-12.00 

Водные процедуры, подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры,  досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 15.45-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40-18.00 

Режим дня в  средней группе  «Солнышко» 

Холодный период  

Утренний приём, игры, индивидуальное общение воспитателя с  

детьми, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельные игры 8.50-9.05 

Непосредственно образовательная деятельность  

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.05-9.55  
 

Игры, подготовка ко второму завтраку 9.55-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.30 — 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 
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Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна,  

воздушные, водные процедуры 

15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Игры, досуги, общение по интересам выбор  

самостоятельной деятельности  в центрах активности 

15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-18.00 

Теплый период 

Утренний прием, игры,  утренняя гимнастика, индивидуальное  

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

Самостоятельные игры 9.00-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность  

на прогулке 

9.15 — 10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Прогулка  10.40-12.00 

Водные процедуры, подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.30 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 -15.10 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика воздушные,  

водные процедуры 

15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры,  досуги, общение по интересам, выбор  

самостоятельной деятельности в центрах активности 

15.45-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40-18.00 

Режим дня в старшей группе «Аленький цветочек» 

Холодный период 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное  

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность:  

образовательные ситуации 

 

9.00-9.55 

 

Игры, подготовка ко второму завтраку 9.55- 10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд, экспериментирование, общение  по интересам) 

10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 — 12.40                                                                                          

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40 — 12. 50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам, 

общение, НОД  

15.40-16.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.10-18.00 

Теплый период 

Утренний прием,  игры, утренняя гимнастика, индивидуальное  

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельные игры 8.50-9.25 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке 9.25-10.30 
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Второй завтрак 10.30-10.40 

Прогулка  10.40-12.10 

Водные процедуры, подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры,  досуги, кружки, самостоятельная деятельность по  

интересам, общение 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40-18.00 

 

 

Режим дня в старшей группе «Колокольчик» 

Холодный период 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное  

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность:  

образовательные ситуации 

 

9.00-9.55 

9.00 – 10.20 (пятница) 

Игры, подготовка ко второму завтраку 9.55- 10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд, экспериментирование, общение  по интересам) 

10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 — 12.40                                                                                          

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40 — 12. 50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам, 

общение, НОД  

15.40-16.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.10-18.00 

Теплый период 

Утренний прием,  игры, утренняя гимнастика, индивидуальное  

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельные игры 8.50-9.25 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке 9.25-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Прогулка  10.40-12.10 

Водные процедуры, подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры,  досуги, кружки, самостоятельная деятельность по  

интересам, общение 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40-18.00 
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Режим дня в подготовительной к школе группе «Чиполлино» 

Холодный период 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное  

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.30-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность:  

образовательные ситуации 

 

9.00-10.50 

 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Прогулка  11.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 — 12.40                                                                                          

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.40 — 12. 50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам, общение, 

НОД  

15.40-16.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.10-18.00 

Теплый период 

Утренний прием,  игры, утренняя гимнастика, индивидуальное  

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельные игры 8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке 9.30-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Прогулка  10.40-12.20 

Водные процедуры, подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.40 — 12. 50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры,  досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам, общение 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40-18.00 

 

Режим дня в средней группе компенсирующей направленности «Медвежонок» 

Холодный период 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность:  

образовательные ситуации 

9.00- 9.50 

9.00 -10.00(вторник) 

Индивидуальная работа логопеда с детьми,  

самостоятельная деятельность, игры, подготовка ко второму завтраку 

9.50-10.30 

 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.10 

Игры, чтение художественной литературы 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Подъём, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 
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Занятие, индивидуальная работа воспитателя с детьми по  

заданию логопеда, игры, свободная деятельность детей 

15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.20-18.00 

 

Теплый период 

Прием на улице, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, общественно полезный труд 8.50-9.00 

Индивидуальная работа логопеда и  психолога с детьми, подготовка  

к прогулке, непосредственно образовательная деятельность на  

прогулке, воздушные и солнечные процедуры 

9.00-10.15 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.15-10.40 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми,  

возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 

10.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40- 15.10 

Подъём,  закаливающие и оздоровительные процедуры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25-15.40 

Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с детьми по  

заданию логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей 

15.40-18.00 

Режим дня в старшей  группе компенсирующей направленности «МедвежонокI» 

Холодный период 

Прием и осмотр детей, игры, общественно полезный труд,  

утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность общественно полезный труд 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность:  

образовательные ситуации 

9.00- 9.55 

 

Индивидуальная работа логопеда с детьми,  

самостоятельная деятельность, игры, подготовка ко второму завтраку 

9.55 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40  -12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 -12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Подъём, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по  

заданию логопеда, игры, свободная деятельность детей, занятия 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.10-18.00 

 

Теплый период 

Прием на улице, осмотр детей, игры, общественно полезный  

труд, утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.15 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми,  

непосредственно образовательная деятельность на прогулке,  

воздушные и солнечные процедуры 

9.15-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30-10.40 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, возвращение с 

прогулки, водные процедуры 

10.40-12.10 
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Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Подъём,  закаливающие и оздоровительные процедуры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с детьми по  

заданию логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд 

15.40-18.00 

 

 

 

 
                                                                                                   
                                                                                                       
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

                                                                                            
                                                                                                 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Ранний возраст.  

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 
образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей 
обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы  
и пр. Тема планируется на 3—5 дней. Она объединяет содержание, методы и  
приемы из разных образовательных областей. Подробное описание
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особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий отражено в       
программе «Детство» (с. 250-252).    

Дошкольный возраста (от трех до семи-восьми лет).  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также 

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

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические 

праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.).  
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День 

волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

                  Модель  воспитательно-образовательного процесса на год 

                                              Младшая группа 

Неделя                                   Тема 

       Сентябрь 

I неделя   Мой детский сад 

 

II неделя  Осень. Осенние дары природы 

III неделя Игрушки 

IV неделя Золотая осень 

V неделя Домашние животные 

                                                          Октябрь 

I неделя Домашние животные 

 

II неделя Транспорт 

III неделя Я человек 

IV неделя Труд взрослых. Профессии 
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                                                    Ноябрь 

I неделя Дикие животные 

II неделя Моя семья 

III неделя Я – хороший, ты – хороший. Как себя вести. Учимся дружить 

IV неделя Музыка 

 Декабрь 

I неделя Мой дом 

II неделя Я и моё тело (что я знаю о себе?) 

III неделя Зима 

IV неделя По выбору детей 

V неделя Новый год 

 Январь 

I неделя Русское народное творчество 

II неделя Мир предметов вокруг нас 

III неделя Мальчики и девочки 

Февраль 

I неделя Мир животных и птиц 

II неделя Я в обществе 

III неделя Наши папы. Защитники Отечества 

IV неделя Неделя безопасности (ОБЖ) 

 Март 

I неделя Праздник 8 Марта 

II неделя Мы – помощники. Что мы умеем? 

III неделя Моя станица. Моя малая родина 

IV неделя Книжкина неделя 

 Апрель 

I неделя Растем здоровыми, крепкими, жизнерадостными 

II неделя Весна красна 

III неделя Птицы 

IV неделя Добрые волшебники 

V неделя По выбору детей 

  Май 

I неделя На улицах города (ПДД) 

II неделя Следопыты 

III неделя Мир вокруг нас 

IV неделя Зеленые друзья 

                                                                                 

                                             Средняя группа 

Неделя                                   Тема 

       Сентябрь 

I неделя Наш детский сад 

II неделя Наши любимые игрушки 

III неделя Моя семья 

IV неделя Времена года 
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                                                          Октябрь 

I неделя Осень 

 

II неделя Наши домашние питомцы 

III неделя Веселое подворье 

IV неделя Птицы 

V неделя По выбору детей 

                                                    Ноябрь 

I неделя Животные средней полосы 

II неделя Животные жарких стран 

III неделя Животные севера 

IV неделя Предметы быта. Инструменты 

 Декабрь 

I неделя Кем быть? 

II неделя Зима 

III неделя Новый год 

IV неделя Зимние забавы 

 Январь 

I неделя Транспорт 

II неделя Машины специального назначения 

III неделя Бытовая техника 

Февраль 

I неделя Здоровье 

II неделя Наша Родина. Наша станица 

III неделя Основы безопасности жизни 

IV неделя День защитника Отечества 

 Март 

I неделя Мамин день 

II неделя Весна 

III неделя Растения садов и огородов 

IV неделя Растения лесов и лугов 

 Апрель 

I неделя Творческая мастерская 

II неделя День космонавтики 

III неделя Наши дома 

IV неделя Природный и рукотворный мир 

V неделя По выбору детей 

  Май 

I неделя Подводный мир 

II неделя Насекомые (ползающие, прыгающие) 

III неделя Насекомые (летающие) 

IV неделя Лето 

                                                Старшая группа  

Неделя                                   Тема 
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       Сентябрь 

I неделя Наш детский сад 

II неделя Наши любимые игрушки 

III неделя Моя семья 

IV неделя Времена года 

                                                          Октябрь 

I неделя Осень 

 

II неделя Наши домашние питомцы 

III неделя Веселое подворье 

IV неделя Птицы 

V неделя По выбору детей 

                                                    Ноябрь 

I неделя Животные средней полосы 

II неделя Животные жарких стран 

III неделя Животные севера 

IV неделя Предметы быта.Инструменты 

 Декабрь 

I неделя Кем быть? 

II неделя Зима 

III неделя Новый год 

IV неделя Зимние забавы 

 Январь 

I неделя Транспорт 

II неделя Машины специального назначения 

III неделя Бытовая техника 

Февраль 

I неделя Здоровье 

II неделя Наша Родина. Наша станица 

III неделя Основы безопасности жизни 

IV неделя День защитника Отечества 

 Март 

I неделя Мамин день 

II неделя Весна 

III неделя Растения садов и огородов 

IV неделя Растения лесов и лугов 

 Апрель 

I неделя Творческая мастерская 

II неделя День космонавтики 

III неделя Наши дома 

IV неделя Природный и рукотворный мир 

V неделя По выбору детей 

  Май 

I неделя Подводный мир 
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II неделя Насекомые (ползающие, прыгающие) 

III неделя Насекомые (летающие) 

IV неделя Лето 

                                                       Подготовительная группа 

Тема  Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие 

                                                   Сентябрь 

Я и мои друзья «Одногруппники». Формирование 

представлений о том, что дети 

подготовительной группы – самые 

старшие в детском саду, развитие 

интереса к сверстникам, их интересам, 

влечениям, формирование дружеских 

отношений и представлений о группе. 

Оформление  «Визитной 

карточки группы». 

По выбору 

детей 

  

Летние Дни 

рождения 

«Поздравления для летних 

именинников». Развитие творческих 

способностей детей. 

Организация вечера досуга 

для летних именинников. 

Обустроим 

нашу группу 

«Чтобы было интересно…». Развитие 

интереса детей к разным видам 

деятельности в группе детского сада, 

проявление инициативы в 

обустройстве разных уголков. 

Детские проекты, схемы и 

макеты оформления 

содержания игрового, 

конструктивного уголков, 

центра детского 

творчества. 

                                                  Октябрь 

Осень. Осеннее 

настроение 

«Осень – это хорошо или плохо?». 

Развитие способности замечать 

«хорошие» и «плохие» проявления 

осени в жизни природы. Восприятие 

разных настроений осени в поэзии, 

прозе, живописи. 

Детское 

книгоиздательство: 

книга «Грустные и 

весёлые истории и 

рисунки про осень». 

«Дары осени: осеннее угощение». 

Рассматривание, сенсорное 

обследование овощей и фруктов. 

Знакомство с натюрмортами. 

Ознакомление с традициями 

правильного питания 

Оформление на основе 

дизайн деятельности книги 

рецептов «Осенние 

угощения». 

Праздник «Золотая 

волшебница Осень» 

По выбору 

детей 

  

Страна, в 

которой я живу 

и другие страны 

«Дружат люди всей земли». Сравнение 

традиций, образа жизни россиян и 

людей некоторых других стран. 

Воспитание уважения к традициям 

разных народов. 

Оформление карты мира с 

изображением героев 

художественных 

произведений – 

представителей разных 

стран. 



 

76 

«Если бы я был президентом 

Волшебной страны Детства». 

Знакомство с государственным 

устройством России. Знакомство с 

волшебными странами в 

произведениях детской 

художественной литературы. 

Сравнение устройства сказочной и 

реальной страны. 

Оформление материалов о 

государственном 

устройстве, о 

государственной власти 

России в форме 

День пожилого 

человека 

«Пожилые люди в жизни страны и 

семьи». Воспитание уважения к 

пожилым людям, ознакомление  с 

профессиями бабушек и дедушек, 

наградами за профессиональную 

деятельность и другие достижения. 

Акция «Подарки для 

пожилых людей». 

                                                       Ноябрь  

Моя малая 

Родина 

«Знаменитые люди малой Родины». 

Подготовка в совместной с родителями 

деятельности фотографий улиц малой 

Родины, изображений знаменитых 

соотечественников, поиск информации 

о них. 

Презентация 

фотовыставки с 

рассказами детей о 

памятниках знаменитым 

людям малой Родины. 

День Матери Мини – проект к празднику «День 

матери». Подготовка сценария 

музыкально – литературной гостиной. 

Праздник для мам 

По выбору 

детей 

  

Осенние Дни 

Рождения 

«Подготовка детского сценария Дня 

рождения». 

Поздравление 

именинников 

                                                    Декабрь  

Мой мир «Кто я, какой я?» Развитие у детей 

интереса к событиям своего детства и 

своему будущему. 

Продолжение создания 

индивидуальных 

портфолио. 

 

 

 

 

 

 

Начало зимы 

«Как укрепить организм зимой». 

Ознакомление со способами 

укрепления здоровья в зимнее время, 

зимними видами спорта и 

спортивными упражнениями, с 

возможными травматическими 

ситуациями зимой и способами их 

предупреждения, закрепление 

представлений о неправильном 

питании, его значении в зимнее время. 

Подготовка сценария 

зимнего Дня здоровья: 

подбор спортивных игр и 

упражнений. 
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«Как приходит зима». Ознакомление с 

жизнью живой природы в начале зимы. 

Установление связей между 

изменениями  неживой природе и 

жизнью растений и животных зимой. 

Работа в уголке природы 

К нам приходит 

Новый год 

«Мастерская Деда Мороза». 

Подготовка к конкурсу новогоднего 

оформления помещений детского сада, 

изготовление украшений. 

«Украшаем детский сад 

сами». 

Новогодний праздник 

                                                     Январь 

Рождественское 

чудо 

«Волшебные сказки Рождества». 

Создание сценария святочного 

карнавала. Отбор фрагментов из сказок 

и живописных произведений для 

обыгрывания. 

Развлечение «Здравствуй, 

Старый Новый год!» 

По выбору 

детей 

  

День 

Ленинградской 

Победы, 

освобождение 

станицы. 

«Дети блокадного Ленинграда». 

Ознакомление с жизнью людей во 

время ленинградской блокады. 

Воспитание уважения к традиции 

празднования Дня  Ленинградской 

Победы, освобождения своей малой 

Родины от фашистов. 

Литературно– 

музыкальная композиция. 

Региональный компонент: 

образовательное 

путешествие «По 

памятным местам 

станицы» 

                                                     Февраль 

По выбору 

детей 

  

Зима «Закрепление представлений о жизни 

живой природы в зимнее время, 

установление причинно – 

следственных связей. 

Заполнение странички 

экологического дневника. 

Защитники 

Отечества 

«Российская армия». Ознакомление с 

Российской Армией, её функцией 

защиты Отечества от врагов, 

нравственными качествами воинов. 

Рассматривание эмблем разных родов 

войск. Подготовка сценария 

праздника, посвящённого Дню 

Защитника Отечества. 

Оформление коллекции 

атрибутов Российской 

Армии. Спортивный 

праздник (для пап, детей). 

Региональный компонент 

«Экскурсия в станичный 

музей. 

Зимние Дни 

рождения 

Изготовление открыток для 

именинников. 

Концерт и подарки для 

именинников. 

                                                        Март 

Красота в 

искусстве и 

жизни 

«Моя прекрасная леди». Развивать 

интерес детей к событиям жизни детей 

разного пола. Выделять добрые 

поступки мальчиков и девочек, 

Праздник для мам, 

бабушек, девочек. 

Выставка портретов мам. 
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вырабатывать правила отношений 

между мальчиками и девочками в 

группе. Формулирование пожеланий 

маме и рисование портретов. 

Скоро в школу «Секреты школьной жизни». 

Воспитывать желание идти в школу, 

хорошо учиться, стать учеником, найти 

много новых друзей. Развитие умений 

передавать свои впечатления о школе в 

художественной творческой и игровой 

форме. 

Продолжение оформления 

портфолио. 

Книжкина 

неделя 

«История книги». Знакомство с 

историей появления книги. Развитие 

интереса к книге и письменной речи. 

«Делаем книги сами» - 

форма книги, способ 

оформления информации, 

жанр. 

 

Юмор в нашей 

жизни 

«Весёлые истории вокруг нас». 

Развитие интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим 

произведениям. 

Детская театрализация 

«Ожившие сюжеты» 

(разыгрывание картин, 

иллюстраций детских 

книг). Социальная акция 

«Подари улыбку» 

(изготовление смайликов, 

приветствий). 

                                                  Апрель 

Весна пришла Изменения в природе в начале весны Работа в уголке природы 

Тайна третьей 

планеты 

«Загадки космоса». Знакомство с 

планетой Земля, способами заботы 

людей о своей планете. Развитие 

интереса к людям, профессии которых 

связаны с космосом, их качествами, 

способами жизни человека в 

космическом пространстве. 

Изготовление макета 

«Звёздное небо». 

«День космонавтики» 

«Скворцы 

прилетели, на  

 

крыльях весну 

принесли» 

«Весна в окно стучится». Развитие 

способности к установлению связей  

 

между изменениями в неживой и 

живой природе весной. Наблюдения и 

эксперименты. 

Изготовление картотека 

наблюдений, опытов,  

 

экспериментов. 

 «Дружат люди всей Земли». 

Знакомство с костюмами, традициями, 

этикетом разных народов. 

Формирование представлений о 

формах дружбы людей разных 

народов. 

Фестиваль дружбы 

народов. 

                                                       Май 
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День Победы «Праздник Победы». Развитие 

интереса к историческому прошлому 

России. Знакомство с подвигами 

людей защитников Отечества, с 

традициями празднования Дня Победы 

в России. 

Социальная акция 

«Подарок ветерану». 

Праздник, посвященный 9 

мая  

 

Идём в музей «Музей – хранитель времени». 

Формирование образа музея – как 

собрания ценных предметов; 

уточнение и расширение 

представлений о видах музеев, 

правилах поведения в музейном 

пространстве. 

Посещение садичного и 

станичного музеев. 

Весна Изменения в природе в конце весны. Заполнение 

экологического дневника 

До свидания, 

Детский сад! 

«К школе готов». Подготовка сценария 

школьного бала. 

Игра – путешествие «К 

школе готов» 

Выпускной бал 

Весенние Дни 

рождения 

«Празднование Дня рождения у разных 

народов». 

Индивидуальные 

поздравления 

именинников в традициях 

разных стран. 

 

Для каждой возрастной группы дано комплексное тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги в праве по своему 

усмотрению менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Обязательная часть  
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 
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4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
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обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей:  

-Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения.  

-Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо 

всем слышен.  

-Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня.  

- Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад.  

        Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

          Система развивающей предметно – пространственной среды в ДОУ 

№ пп Наименование  Психолого-педагогическое назначение 

1 Кабинет заведующего - Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями. 

- Просветительская работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

- Создание благоприятного психоэмоционального климата 

для сотрудников ДОУ и родителей. 

2 Методический кабинет - Методическая библиотека для педагогов, наглядный 

материал для проведения НОД. 

- Семинары, консультации. 

- Педагогические часы. 

- Педагогические советы. 

3 Музыкальный зал -Праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная 

работа. 

- Развитие музыкальных способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы. 

-Развитие творческих способностей детей посредством 

различных видов театрализованной деятельности. 

-Консультационная работа по вопросам музыкального 
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воспитания для родителей. 

4 Физкультурный зал - Утренняя гимнастика. 

- Спортивные праздники. 

- Физкультурные досуги. 

- Укрепление здоровья детей. 

- Приобщение к здоровому образу жизни. 

- Развитие способности к восприятию и передаче движений. 

5 Тренажерный зал - Утренняя гимнастика. 

- Укрепление здоровья детей. 

- Индивидуальные занятия с часто болеющими детьми 

6 Кабинет психолога - Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми. 

- Консультативная работа с родителями и педагогами. 

- Развитие психических процессов. 

- Развитие речи детей. 

- Коррекция звукопроизношения. 

6 Кабинет логопеда - Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми. 

- Консультативная работа с родителями и педагогами. 

- Развитие психических процессов. 

- Развитие речи детей. 

- Коррекция звукопроизношения. 

7 Медицинский кабинет - Осмотр детей. 

- Консультативно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ. 

- Профилактическая и оздоровительная работа с детьми. 

8 Групповые помещения -Игровой центр. 

-Литературный центр и все игры и оборудования для 

развития речи детей. 

- Центр  познания место для детского экспериментирования и 

опытов. 

- Центр строительно-конструктивных игр. 

- Центр творчества. 

- Центр безопасности. 

- Спортивный центр. 

10 «Зеленая зона» участка - Прогулки. 

- Игровая деятельность. 

- Физкультурные досуги, праздники. 

- Самостоятельная двигательная деятельность. 

 - Развитие познавательной деятельности. 

- Развитие трудовой деятельности. 
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11 «Комната казачьего быта» - экскурсии 

- народные игры 

-развитие патриотизма 

- ознакомление с культурным наследием Кубани 

- экологическое воспитание 

 
Развивающая предметно – пространственная  среда в группе 

Функциональ- 

ная зона 
Материал и оборудование Применение 

ГРУППОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

Раздевалка  

для  

 детей 

 традиционные шкафчики с 

индивидуальным логотипом,  

 банкетки  

 информационные стенды для 

родителей, с рекомендациями от 

специалистов 

 рекламно-информацпонно-

учебные стенды для родителей, 

 оборудованные места для 

отражения достижений детей в 

разных областях деятельности и 

развития (продукты детской 

творческой деятельности) 

 привитие культурно-этических норм   

(церемония приветствия друг  друга и 

прощания);  

 формирование и закрепление навыков 

раздевания, одевания, самообслуживания, 

умения застегиваться и т.д.; 

 материал, необходимый для работы 

родителей с детьми; 

 групповые правила, режим работы 

(расписание организованной образовательной 

деятельности), 

 работа с родителями 

Игровой 

центр 

 

 маркеры игрового пространства  

 игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты  

 игрушки-предметы оперирования 

 

 формирование ролевых действии, стимуляция 

сюжетно-ролевой игры 

 развитие  творческого воображения, 

способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников 

 формирование умения договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех 

играющих, основывать игру на сотрудничестве и 

взаимопомощи 

Центр  

    познания 

 мозаики, вкладыши, сборные 

фигурные игрушки, пирамидки, 

большие напольные пирамиды, 

башенки, геометрические фигуры, 

бусы, лото  

 игры-головоломки 

 тематические настольно-

печатные игры 

 сенсорное развитие, освоение различных 

операций и действий 

 развитие обследовательских действий, 

наблюдения, развитие мелкой моторики 

 формирование умения организовывать 

самостоятельно игры, исполнять роль ведущего 

 развитие в игре произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Спортивный 

центр 

  инвентарь для профилактики 

плоскостопия 

 мелкий спортивный и игровой 

инвентарь 

 картотеки подвижных игр 

 

 развитие двигательной активности детей; 

 обучение навыкам основных движений; 

 развитие крупной и мелкой моторики, 

координации движений 
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Центр 

творчества 

 восковые мелки, цветной мел, 

гуашь, пластилин; 

 цветная  и белая бумага, 

книжки-раскраски, картон, 

самоклеющаяся бумага, цветные 

бумажные салфетки; 

 материалы для изобразительной 

деятельности: 

кисти с жестким и мягким ворсом, 

палочки, стеки, клеи-карандаши 

 ширмы 

 пальчиковые театр 

 наборы плоскостного театра  

 музыкально-шумовые игрушки 

 музыкально-дидактические игры 

 маски 

 костюмы 

 магнитофон  

 

 развитие способности распознавать цвета 

(цветовосприятие) и формы; 

 развитие тонкой моторики — стимуляция 

двигательной деятельности (координации 

движении руки и глаза),  

 эстетическое удовольствие, ощущение 

психологического комфорта, способности к 

самостоятельной деятельности; 

 формирование интереса ребенка к 

театрально-игровой деятельности; 

 развитие способности воспринимать 

содержание художественного произведения, 

понимать зависимость между способами 

действия с игрушками и характером 

персонажей; 

 создание ярких образов, обогащение 

впечатлений, установление  связи между 

чувственными и словесными впечатлениями; 

 развитие эмоциональной сферы ребенка, 

формирование эстетического вкуса через 

использование различных видов и форм 

организации театральной деятельности 

 

Центр 

познания 

 календарь природы 

 комнатные растения  

 детские энциклопедии и 

авторские произведения 

 дидактические игры 

природоведческого характера 

 детские рисунки 

 оборудование для опытно- 

экспериментальной деятельности 

 расширение представления детей о различных 

природных объектах 

 объяснение экологической зависимости, 

осознание которых способствует развитию 

современного экологического мышления 

 воспитание гуманного отношения ко всему 

живому, чувство милосердия; учить правильному 

поведению в природной среде, закладывать 

основы экологической культуры личности. 

Центр 

безопасности 

 разнообразные транспортные 

игрушки 

 дидактические пособия 

 настольно-печатные игры 

 иллюстративный и 

демонстрационный материал 

 макеты улиц города 

 формирование основ осознанного 

безопасного поведения на улицах города, 

дорогах, в транспорте 

Летературный 

центр 

 стеллаж для книг 

 столик и два стульчика 

детские книги по программе и 

любимые книги детей, .обеспечение литературным развитием 

дошкольников 

Патриотичес

кий центр 

 символика страны, края, 

города 

 куклы в народных костюмах 

  карты страны, края, города 

  дидактические игры 

краеведческого содержания 

 художественная литература 

 формирование представлений о стране, 

крае, городе 

 воспитание  патриотических чувств 
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3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Материально-технические условия  реализации Программы включают в себя 

требования: 

-определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами; 

-определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

-к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение. 

    МБДОУ д/с №28 –   типовое двухэтажное здание, расположенное по адресу:  

станица Темижбекская, улица Расшеватская, 101. 

Общая площадь зданий и помещений  составляет  2365 кв.м. 

МБДОУ  имеет все виды благоустройства, отопление, центральное 

водоснабжение,  канализацию. 

Проектная мощность и реальная наполняемость:  Детский сад рассчитан на 

172 места.  

Учредители МБДОУ: Администрация муниципального образования 

Кавказский район. 

Структура МБДОУ д/с№28: 

общее количество групп – 8  

Кадровый потенциал: 

Всего сотрудников – 42 чел.  

Из них: 

-заведующий – 1 

- старший воспитатель - 1 

- заведующий хозяйством – 1 

-делопроизводитель - 1 

-воспитатели  –  13 

-музыкальный руководитель – 1 

-учитель-логопед- 2 

- младшие воспитатели – 7 

- медицинский персонал – 1 

В  муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад №28  созданы все условия для воспитания здоровой и всесторонне 

развитой личности ребенка.  Развитие ребенка зависит не только от того, как 

организован процесс воспитания, но и от оснащения и условий окружающей 

его среды. 

Также в группах имеется игровой материал для познавательного развития, для 

сюжетных игр, игровой материал и оборудование для музыкального развития 

детей, материал для продуктивной творческой деятельности, игры и 

оборудование для развития движений детей. Оборудование и игрушки 

расположены в помещениях рационально, по тематическому принципу. 
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В ДОУ имеются дидактические средства и оборудование для всестороннего 

развития детей от 3 до 7 лет, с учетом рационального использования 

помещений. 

Для этого все оборудование и дидактический материал расположены по 

тематическому принципу (по зонам) с учетом возрастных особенностей детей 

Материально-техническое оснащение воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ д/с №28 

 

— групповых помещений — 7  

— музыкальный зал — 1  

— кабинет учителя-логопеда — 2 

 — кабинет старшего воспитателя −1  

— теневые навесы — 7 

 — игровые площадки — 7 

 — спортивная площадка — 1  

— площадка дорожного движения −1 

Оборудование развивающей  предметно – пространственной среды 

Групповая ячейка оборудована по зонам: 

Центр художественного творчества:  краски (акварель, гуашь), карандаши, 

листыбумаги (белой, затонированной), фломастеры, разноцветные мелки, 

восковые мелки, пластилин, трафареты, шаблоны, штампы, тычки, ножницы, 

цветная и бархатная бумага, бросовый и природный материал, клей, картон,  

палитра для смешивания красок, раскраски, альбомы, салфетки, клеенки, 

стаканчики для воды, дощечки для лепки, стеки, трубочки для коктейля, 

зубочистки,  портреты художников. 

еатральные ширмы, наборы театральных кукол, домашние кукольные театры в 

ассортименте, маски для инсценировок, 

мольберты, фланелеграфы — 2шт.,  уголки ряженья. 

Погремушки, бубны, шумовые инструменты, дудочки, колокольчики, 

игрушечные музыкальные инструменты в ассортименте, трещотки, 

металлофоны детские металлические, барабаны, портреты композиторов, 

музыкально-дидактические игры. 

Игровой центр: 

Уголки для сюжетно — ролевых игр — « Семья»: кухня детская игровая- 7шт., 

игрушка коляска детская – 7 шт., наборы посуды,куклы, наборы крупной и 

мелкой мебели.  

Сюжетно-ролевая игра  - «Магазин, киоск, парикмахерская»- 4шт., сюжетно-

ролевая игра «Поликлиника – 5 шт.,  «Мастерская» - 7шт.,  сюжетно-ролевая 

игра «Гараж» — машинки в ассортименте, виды транспорта в ассортименте; 

сюжетно-ролевые игры: «Строители», конструкторы Лего, конструктор 

пазловый, развивающие  и  дидактические игры, мозаики, наборы животных в 

ассортименте, наборы фруктов и овощей, строительные наборы деревянные и 

пластмассовые. 

Центр познания: полки для цветов, цветы, оборудование для ухода за цветами, 

иллюстрации, календари природы. Оборудование для детского 

экспериментирования: виды грунта, пластмассовые емкости, природный 

материал, мерные стаканчики, мерные ложки, пробирки пластмассовые, 
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бутылочки пластмассовые,  лупы, магниты, спринцовки, воронки, предметы из 

разнообразных материалов. 

Игры и игрушки для развития мелкой моторики и формирования сенсорных 

эталонов (пирамидки, шнуровки, втулки, рамки-вкладыши)  

Спортивный центр: 

Мячи разных размеров, обручи, флажки, султанчики, мешочки для метания, 

спортивный бадминтон, кольцебросы, кегли, скакалки, атрибуты для 

подвижных игр, нетрадиционное физ.оборудование, нетрадиционное 

оборудование для закаливающих и профилактических процедур 

Литературный центр: детские книги в ассортименте,  портреты писателей и 

поэтов, азбуки, буквари, гербы, флаги, глобус, детские журналы. 

Уголки уединения: фотоальбомы, диванчики. 

Уголок дежурства −7 шт. 

 — фартуки 

Раздевалки: шкафы для раздевания по количеству детей, уголки для родителей 

и выставки детских работ. 

Музыкальный зал: 

Пианино — 1 шт., музыкальный центр — 1 шт., телевизор— 1 шт., DVD 

проигрыватель — 1 шт., музыкально-дидактические игры, атрибуты к 

музыкально-подвижным играм, атрибуты к танцам, детские музыкальные 

инструменты,  демонстрационные пособия, аудио и видеозаписи музыкальной 

деятельности в ассортименте, наборы кукольных театров, набор масок, набор 

музыкальных инструментов – 1шт., шумовые инструменты – 1шт. 

Спортивная площадка: лестницы разной высоты, мишени для метания, дорожка 

здоровья с разнообразным оборудованием. 

Игровые участки — 7: 

теневые навесы — 7 шт.,  

столик детский с лавочками – 6 шт.,  песочницы с навесами и двумя столиками 

— 6 шт., 

игровое оборудование, спортивный комплекс «Слоненок»- 1шт.,  

Площадка с дорожной разметкой, которая ежегодно обновляется. 
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                                     ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Краткая презентация Программы 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №28 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом 

комплексной образовательной программы дошкольного образования  

«Детство» / О.В.Акулова, Т.И. Бабаева,  и др. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс» 2019 

Программа направлена на разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных  особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности 

(игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка); 

На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей ( образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- речевое развитие; 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. В пояснительной записке 

раскрываются цели и задачи Программы; принципы и подходы к 

формированию Программы; значимые для разработки и реализации 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №28 станицы Темижбекская муниципального образования Кавказский 

район. 

Адрес: 352150, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, станица 

Темижбекская, улица Расшеватская, 101 

Адрес электронной почты: mdou28kvz@mail.ru 

Сайт:http://www.28.kropds.ru 

Контактный телефон: 8619351691 
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Факс: 8619351691 

Дошкольное образование в МБДОУ осуществляется в соответствии с 

настоящей образовательной программой дошкольного образования. МБДОУ 

осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных нормативных документов: 

- лицензия на образовательную деятельность № 05132 от 20 декабря 2012г., 

срок действия бессрочно. 

- Устав МБДОУ 

Анализ контингента детей. 

В МБДОУ функционирует 8 групп для детей раннего и дошкольного возраста. 

Разделение на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка, имеющими в целом 

сходные возрастные характеристики, и  позволяет  более эффективно решать 

задачи по реализации программы. В МБДОУ функционируют следующие 

возрастные группы: 

- первая младшая группа  (2 -3 года) – 1 группа 

- младшая группа (3 – 4 года) – 1 группа; 

- средняя группа (4 – 5 лет) – 1 группа и одна группа компенсирующей 

направленности; 

- старшая (5 – 6 лет) – 2 группы и одна группа компенсирующей 

направленности; 

 - подготовительная группа (6- 7 лет) – 1 группа 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально – нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел  представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть).  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть 

Обязательная часть разработана на основе  комплексной образовательной 

программы дошкольного образования  «Детство» / О.В.Акулова, Т.И. Бабаева,  

и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс» 2019г. 

С использованием парциальных программ:  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!  Перспективный план работы 

по формированию   экологической культуры у детей дошкольного возраста. – 

СПБ : Детство-Пресс 

Т.И.Данилова программа «Светофор», Детство – Пресс, 2016г.  

О.С.Ушакова «Развитие речи детей в детском саду 5 – 7 лет» Программа, 

конспекты занятий 
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Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа 

и конспекты занятий. ФГОС ДО, 2019 

 Вариативная часть отражает развитие детей в  познавательном развитии, на 

основе парциальной программы О.П.Князевой «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» Детство – Пресс, 2019г.; методических 

материалов «Дошкольникам о Кубани», примерной парциальной 

образовательной программы дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» для детей 5 – 7 лет 

Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива. Организационный раздел 

содержит описание материально-технического обеспечения Программы, 

включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно - 

пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. Цель взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ с семьѐй заключается в обеспечении разносторонней 

поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании 

самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей 

жизни человека. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребѐнка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Эффективное 

взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только 

при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с 

семьѐй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка;  

- учѐт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта 

и общения с ребѐнком (вербального, невербального, игрового). Принципы 

руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что 

является источником развития и ребѐнка, и взрослого. 

 - деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи. - доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», 

включающий готовность сторон доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 
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партнѐрами по общению, каждый из которых несѐт персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли.  

- комплексности целостное видение воспитательной компетентности 

родителей.  

- системности - упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в 

разных периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями. 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации. 

 3. Совместные праздники.  

4. Акции.  

5. Конкурсы.  

6. Оформление родительских уголков.  

7. Анкетирование.  

8. Размещение информации на сайте МБДОУ и т.д 
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