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I  Целевой раздел 

 

 Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в муниципаль- 

ном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 23 станицы 

Петровской муниципального образования Славянский район (далее МБДОУ Д/с 

№23) 
Программа разработана для 3 групп общеразвивающей направленности с режимом 

работы 10 часов при 5-дневной рабочей неделе. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными доку- 

ментами: Федеральный закон от 2 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Рос- 

сийской Федерации»; Приказ министерства образования и науки Российской Федера- 

ции от 17 октября 2013г № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осу- 

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про- 

граммам - образовательным программам дошкольного образования»; Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологи- 

ческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы до- 

школьных образовательных организаций». 

МБДОУ Д/с № 23 имеет лицензию на право образовательной деятельности от 

15.03.2013г № 05380, серия 23 Л01 № 0002201, Устав МБДОУ Д/с №23. 

Программа спроектирована в соответствии с требованиями федерального госу- 

дарственного образовательного стандарта (далее Стандарт) с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 № 2/15)http://fgosreestr.ru . и образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой http://Navigator.firo.ru 

В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражаются обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных  отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. Обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий с учетом парциальных программ: 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образо- 

вательного процесса 

образовательная программа дошколь- Парциальная программа «Основы без- 

http://fgosreestr.ru/
http://navigator.firo.ru/
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ного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2015г. 

опасности детей дошкольного воз- 

раста» Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной 

«Ты Кубань, ты наша Родина», 

Т.П.Хлопова, Н.П.Легких, 

И.Н.Гусарова, С.К. Фоменко, Л.М. Да- 

нилина, Краснодар, «Мир Кубани», 

2004г 

«Воспитание у дошкольников любви к 

малой родине», В.А. Маркова, Л.М. 

Данилина, З.Г. Просолова. Краснодар, 

«Традиция». 2007г 

«Знай и люби свой край» учебно- 

методическое пособие для воспита- 

телей дошкольных образовательных 

учреждений, Краснодар, 2002г 

«Земля отцов - моя земля!», альманах 

литературно-творческих работ, по- 

свящѐнных 75—летию образования 

Краснодарского края, г. Славянск-на- 

Кубани, 2013г 

«Знакомый с детства край». В. 

Нестеренко. Кубанское полиграфиче- 

ское объединение. 2012г. 

Славянский район: историко- 

географические сведения. Социально- 

экономический справочник, Красно- 

дар,2012г. 

 «Мой город Славянск-на-Кубани», 

подготовлено администрацией г. 

Славянска-на-Кубани и Славянского 

района, 2000г. 
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1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, иг- 

ру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи Программы: 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализу- 

емых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемствен- 

ность основных образовательных программ дошкольного и начального общего обра- 

зования); 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возраст- 

ными и индивидуальными особенностями и склонностями, развить способности и 

творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, дру- 

гими детьми, взрослыми и миром; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- формировать общую культуры личности детей, в том числе ценности здорово- 

го образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллекту- 

альные, физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность 

ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы и организа- 

ционных форм дошкольного образования, возможность формировать Программы раз- 

личной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и со- 

стояния здоровья детей; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индиви- 

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогической поддержку семьи и повысить компе- 

тентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирова- 

на на образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов, специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
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осуществляется образовательная деятельность; разработана с учѐтом парциаль- 

ных программ, методик, технологий. 

Реализация регионального компонента решается через знакомство с национально- 

культурными особенностями Краснодарского края и Славянского района (произведе- 

ния искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Ку- 

бани, азами казачьей культуры и казачьего быта) 

Цель: формирование целостной картины мира посредством ознакомления с родным 

краем. 

Задачи: 

- воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому са- 

ду, улице, станице; 

- формировать бережное отношение к природе и всему живому; 

- воспитывать уважение к другим людям, профессиям и труду; 

- развивать интерес к русским традициям и промыслам; 

- расширить представления о родной станице и ее особенностях; 

- знакомить детей с достопримечательностями родного края; 

- воспитывать чувства ответственности и гордости за достижения Малой  

- Родины; 

- развивать эмоционально – целостное отношение к родному краю. 

Цель программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»: воспи- 

тание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуа- 

циях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

В XXI веке перед человечеством встает одна из главных проблем — всестороннее 

обеспечение безопасности жизнедеятельности человека. 

В содержание программы включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ре- 

бенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие 

ребенка», «Ребенок на улицах города». 
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 Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

1. В соответствии со Стандартом  Программа построена на  следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства. Сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процес- 

са. МБДОУ Д/с №23 выстраивает образовательную деятельность с учетом региональ- 

ной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в об- 

щем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жиз- 

ни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подра- 

зумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком куль- 

турных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

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

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленно- 

го на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

МБДОУ Д/с № 23) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценност- 

ную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и без- 

условное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимо- 

действие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ре- 

бенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно- 

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как де- 

тей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность 

внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в пла- 

нирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содей- 

ствия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. 

Сотрудничество МБДОУ Д/с №23 с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 
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программы. Сотрудники МБДОУ Д/с №23 должны знать об условиях жизни ребенка  в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содер- 

жательном, так и в организационном планах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образова- 

ние детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных про- 

грамм дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Про- 

грамма предполагает, что МБДОУ Д/с №23 устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут спо- 

собствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям, к природе и истории родного края; содействовать 

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

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построе- 

ние образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуа- 

лизации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учи- 

тывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особен- 

ности. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возраст- 

ными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской де- 

ятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятель- 

ность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое разви- 

тие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны 

быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивиру- 

ющей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что об- 

разовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

стей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближай- 

шего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физиче- 

ское развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Про- 

граммы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 
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школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют много- 

образные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социаль- 

но-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и 

т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответ- 

ствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные цен- 

ности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основ- 

ную образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими 

опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за МБДОУ Д/с №23 право выбора способов их достижения, выбора обра- 

зовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, региональных осо- 

бенностей, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и 

т.п. 

В соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного 

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

М.А. Васильевой Программа «От рождения до школы» Программа основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

 

Принципы и подходы к организации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений полностью соответствуют вышеназванным принци- 

пам. 
 

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного  

 возраста. 

 

МБДОУ Д/с №23 функционирует с 1952 года, учредитель: муниципальное 

образование Славянский район. Функции и полномочия учредителя от имени 

Славянского района осуществляют администрация муниципального образования 

Славянский район, управление образования администрации муниципального 

образования Славянский район, Управление по муниципальному имуществу и 

земельным отношениям администрации муниципального образования Славянский 

район. 

МБДОУ Д/с №23 расположено в центре станицы Петровской, в приспособленном 

одноэтажном здании 1901 года постройки. В микрорайоне отсутствуют объекты 

промышленного производства. Рядом расположены здания полиции и Сбербанка, парк, 

почта, магазины, аптеки. В квартале расположены: здание МБОУ СОШ №29, здание 

МУК СДК «Родина», мемориал Воинской Славы, Центр развития творчества детей и 

юношества, музыкальная школа, музей воинской и трудовой славы, библиотека. С 

данными учреждениями в рамках расширения образовательного пространства детей 
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осуществляется сотрудничество. 

В ДОУ имеется медицинский блок (кабинет медсестры, изолятор). Музыкаль- 

ный зал совмещен с физкультурным. Территория ДОУ оснащена прогулочными 

верандами, игровыми площадками, спортивной площадкой. 

Реализация Программы определяется возрастными и индивидуальными особен- 

ностями воспитанников ДОУ в течение всего времени их пребывания в детском саду в 

различных видах деятельности. Реализация Программы обеспечивается руководящим, 

педагогическим, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом ДОУ. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду. Программа реализуется на русском языке - государственном языке Рос- 

сийской Федерации. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей до- 

школьного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

В МБДОУ Д/с №23 воспитываются дети от 2 до 7 лет, режим работы 10 часов с 
7.30 до 17.30 при 5 -дневной рабочей неделе. Функционирует 3 возрастные группы, 

общее число воспитанников по состоянию на 01.09. 2021 года - 50 человек, проектная 

мощность сада 60 человек. 

 
Наименование груп- 
пы 

Возраст воспитанни- 
ков 

Направленность группы Наполняемость 
группы 

первая младшая От 2 до 3 лет общеразвивающая 7 

2 младше-средняя От 3 до 5 лет общеразвивающая 20 

Старше-
подготовительная 

От 5 до 7 лет общеразвивающая 23 

 
 

Особенности контингента воспитанников: 
показатель Количество воспитанников 

всего девочек мальчиков 

Количество воспитанников 50   

По возрасту    

Первая младшая группа 7 2 5 

2младше-средняя 20 13 17 

Старше-подготовительная 23 9 17 

По социальному положению    

Дети из многодетных семей  12 10 

Дети из неполных семей 5 2 3 

Дети–инвалиды 0 0 0 

Дети из неблагополучных семей 0 0 0 
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Характеристики возрастного развития детей: 

 

Ранний возраст(1-3 года) 

 Предметная деятельность т игры с составными и динамическими игрушками. 

 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.) 
 Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого. 

 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, со- 

вок, лопатка и др.) 

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок. 

Дошкольный возраст (2 года-8 лет) 

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

игры. 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстника- 

ми). 

 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего ми- 

ра и экспериментирования с ними) 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд ( в помещении и на улице) 
 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бу- 

магу, 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. 

 
 

1.2 Планируемые результаты освоения программы. 

 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры до- 

школьного образования (п. 4.1.ФГОС ДО), которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные осо- 

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образо- 

вания и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ре- 

бенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достиже- 

ние целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
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характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка пред- 

ставлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных воз- 

растных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три воз- 

раста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 

3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (согласно ФГОС ДО): 

 

 К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио- 

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

ми 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; 

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

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 К семи годам ребенок: 
- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа- 

тиву и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава- 

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выби- 

рать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; актив- 

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не- 

удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том чис- 

ле чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно- 

сти, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, раз- 

личает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и со- 

циальным нормам; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела- 

ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по- 

строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в сло- 

вах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересу- 

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспери- 

ментировать строить смысловую картину окружающей реальности. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представ- 

лениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

- ребенок открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, по- 

ложительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

-проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произ- 

ведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную дея- 

тельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

- ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонацио- 

нальности, важнейших исторических событиях; 

- ребенок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к сво- 

ему и противоположному полу; 

- ребенок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценност- 

ные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

- ребенок имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования части Про- 

граммы, формируемой участниками образовательных отношений: 

К семи годам: 
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-у ребенка развито чувство гордости, бережное отношение к родной станице, 

краю; 

- ребенок владеет знаниями об историческом прошлом и настоящем края, гео- 

графическом положении, природных ресурсах, климатических условиях; 

- имеет представление о труде жителей, кубанских ремеслах; 
- ребенок знаком с кубанским культурным наследием (фольклором, произведе- 

ниями поэтов и писателей, художников); 

-у ребенка воспитано толерантное отношение к людям других национально- 

стей и вероисповедовании. 

-ребенок умеет адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожаро- 

опасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

-ребенок владеет основами экологической культуры, приобщен к здоровому об- 

разу жизни. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям об- 

разовательной деятельности подготовки детей. Освоение Программы не сопровожда- 

ется проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

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

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результа- 

тивности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ Д/с 

№ 23. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекто- 

рию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оцен- 

ки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимо- 

действие с детьми. 
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Педагогическая диагностика 

 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуаль- 

ного развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

МБДОУ Д/с № 23 самостоятельно выбирает инструменты педагогической диагности- 

ки развития детей, в том числе, его динамики. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности, строится на анализе реально- 

го поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Инфор- 

мация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, 

в ходе режимных моментов, на занятиях). 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений, позволяю- 

щие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребен- 

ка в ходе: 

 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установ- 

ления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 
 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, позна- 

вательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответ- 
ственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особен- 

ностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей 
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 2.Содержательный раздел. 
 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержательный раздел Программы разработан и сформирован с учетом вариа- 

тивной примерной образовательной программы дошкольного образования «От рож- 

дения до школы» под ред. под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи- 

льевой, http://Navigator.firo.ru 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Иные не более 40% составляют объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В МБДОУ Д/с №23 функционирует группа общеразвивающей направленности для 

детей раннего возраста - от 2 до 3 лет, которая реализует обязательную часть основ- ной 

образовательной программы дошкольного образования по образовательным областям 

в совместной и самостоятельной деятельности детей : 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений для 

детей раннего возраста реализуется: региональный компонент через игру, культур- но 

- досуговую деятельность, художественное и музыкальное творчество в сов- местной 

и самостоятельной деятельности детей; 

В МБДОУ Д/с №23 функционируют группы общеразвивающей направленности для 

детей старшего возраста - от 3 до 7 лет,(2 младше-средняя от 3 до 5 лет, старше-

подготовительная от 5 до 7 лет) которые реализуют обязательную часть основной 

образовательной программы дошкольного образования по вышеуказанным 

образовательным областям. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений реали- 

зуется региональный компонент через реализуется региональный компонент через 

игру, культурно - досуговую деятельность, художественное и музыкальное творче- 

ство, знакомство с национально культурными особенностями Краснодарского края в 

совместной и самостоятельной деятельности детей; 

-для детей старшего возраста - от 5 до 7 лет, используется программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз- 

вития ребенка соответствует программе «От рождения до школы». В соответствии с 

http://navigator.firo.ru/
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п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной части Программы оформлено в 

виде ссылки на вышеупомянутую примерную программу. http://Navigator.firo.ru 

Реализацию образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, обеспечивают методи- 

ческие пособия программы дошкольного образования «От рождения до школы». Пе- 

дагогический коллектив детского сада заботится о постоянном пополнении и обнов- 

лении методического обеспечения образовательной деятельности обязательной части 

Программы.   Методические  пособия  приобретаются   в основном  от издательства 

Москва, Мозаика-Синтез. 
 

 

 

 

Направле 

ния 

развития 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) 

в соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с про- 

граммой «От рождения 

до школы» 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие обще- 

ния и взаимодействия ребенка со взрослы- 

ми и сверстниками; становление самостоя- 

тельности, целенаправленности и саморе- 

гуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллек- 

та, эмоциональной отзывчивости, сопере- 

живания, формирование готовности к сов- 

местной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Органи- 

зации; формирование позитивных устано- 

вок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведе- 

ния в быту, социуме, природе 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и сооб- 

ществе, патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, са- 

мостоятельность, трудо- 

вое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 

 

 

http://navigator.firo.ru/
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П
о
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предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной моти- 

вации; формирование познавательных дей- 

ствий, становление сознания; развитие во- 

ображения и творческой активности; фор- 

мирование первичных представлений о се- 

бе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, коли- 

честве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отече- 

стве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечествен- 

ных традициях и праздниках, о планете 

Земля как об общем доме людей, об осо- 

бенностях ее природы, многообразии стран 
и народов мира. 

Развитие познавательно- 

исследовательской дея- 

тельности. 

Приобщение к  социо- 

культурным ценностям. 

Формирование  элемен- 

тарных математических 

представлений. 

Ознакомление с миром 

природы. 
 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активно- 

го словаря; развитие связной, грамматиче- 

ски правильной диалогической и моноло- 

гической речи; развитие речевого творче- 

ства; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосыл- 

ки обучения грамоте. 

Развитие речи (развива- 

ющая речевая среда, 

формирование словаря, 

звуковая культура речи, 

грамматический строй, 

связная речь). 

Художественная 

литература. 
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предполагает развитие предпосылок цен- 

ностно-смыслового восприятия и понима- 

ния произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического от- 

ношения к окружающему миру; формиро- 

вание элементарных представлений о ви- 

дах искусства; восприятие музыки, худо- 

жественной литературы, фольклора; сти- 

мулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений реализа- 

цию самостоятельной творческой деятель- 

ности детей (изобразительной, конструк- 

тивно-модельной, музыкальной и др.) 

Приобщение к искус- 

ству. 

Изобразительная дея- 

тельность. 

Конструктивно- 

модельная деятельность. 

Музыкально- 

художественная дея- 

тельность. 

 

 

Ф
и
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ч
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к

о
е 

р
а
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и
т
и
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включает приобретение опыта в следую- 

щих видах деятельности детей: двигатель- 

ной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координа- 

ция и гибкость; способствующих правиль- 

ному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правиль- 

ным, не наносящем ущерба организму вы- 

полнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе сто- 

роны), формирование начальных пред- 

ставлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правила- 

ми; 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.). 

Формирование началь- 

ных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 
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 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 плани- 

руемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и пред- 

ставленных 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 
 

 

 
 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Свободная нерегламенти- 
рованная деятельность 

Занятия (индивидуаль- 

ные, подгрупповые, 

групповые). Занятия 

комплексные, интегри- 

рованные. Целевая 

прогулка. 

Викторины. 

Конкурсы. 

Презентации. 

Спортивные и интеллек- 

туальные олимпиады. 

Дежурства. Коллектив- 

ный труд. Игры по ини- 

циативе педагога (дидак- 

тические, сюжетно-ро- 

левые, подвижные, теат- 

рализованные). Чтение 

художественной 

литературы. Концерты. 

Тематические досуги. 

Театрализованные 

представления. 

Спонтанная игровая дея- 

тельность Свободная 

творческая продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание книг, 

иллюстраций. 

Самостоятельная 

двигательная активность. 

Уединение. 

 

 

Методы и средства реализации. 

 
Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, работа с 

книгой 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, расска- 

зы, повести и др.); 
скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 
наглядные пособия 
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Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 
зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и 
др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции 
с предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обу- 

чения 

Скороговорки, стихотворения. 
Музыкально-ритмические движения, этюды- 

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические иг- 

ры. 

Различный материал для продуктивной и твор- 

ческой деятельности. 

Упражнения (устные, графиче- 

ские, двигательные (для разви- 

тия общей и мелкой моторики) 

и трудовые) 
Приучение 

Технические и творческие дей- 
ствия 

Методы проблемного 

обучения 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных си- 

туаций; объекты и явления окружающего мира; 

различный дидактический материал; материал 

для экспериментирования и др. 

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное 
изложение 

Диалогическое проблемное 
изложение 

Эвристический или поисковый 
метод 
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Формы работы по образовательным областям 
 

 
 

Образо- Формы 
работы 

  ватель- Младший дошкольный воз- Старший дошкольный возраст 

ные об- раст  

ласти   

Соци- - игровое упражнение - игра 

ально- - игра - беседа 

комму- - беседа - наблюдение 

ника- - наблюдение -психогимнастические этюды 

тивное - рассматривание наглядного - чтение художественной 
литературы 

    материала - педагогическая ситуация 
 - чтение художественной - праздник 
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 литературы - досуги, развлечения 

- педагогическая ситуация - экскурсия 

- праздник - ситуация морального выбора 

- досуги, развлечения - ситуативный разговор 

- экскурсия - проектная деятельность 

- ситуация морального выбора - интегративная деятельность 

- поручение - рассматривание иллюстративного 

- дежурство материала 

- просмотр мультфильмов, - мультимедийные презентации 

видеофильмов - просмотр и анализ мультфильмов, 
 видеофильмов, телепередач. 
 - экспериментирование 
 - поручение и задание 
 - дежурство. 
 - совместная деятельность 
 взрослого и детей тематического ха- 
 рактера 

Позна- - игра - чтение художественной литературы 

ватель- - игровые упражнения - чтение энциклопедий 

ное - чтение художественной - проектная деятельность 

Развитие литературы -познавательно-исследовательская 
 - рассматривание наглядного деятельность 
 материала - экспериментирование 
 - наблюдение - создание коллекций 
 -игра-экспериментирование. - развивающая игра 
 - исследовательская - наблюдение 
 деятельность - проблемная ситуация 
 - развивающая игра - рассказ педагога 
 - экскурсия - беседа 
 - ситуативный разговор - интегративная деятельность 
 - рассказ педагога - мультимедийные презентации 
 - интегративная деятельность - экскурсии 
 - беседа - коллекционирование 
 - проблемная ситуация - дидактические игры 
 - чтение художественной - чтение художественной литературы 

Речевое литературы - беседа 

развитие - игра - составление рассказов 
 - игровая ситуация - пересказ 
 -рассматривание иллюстраций - разучивание стихотворений 
 -рассматривание предметных, - рассматривание иллюстративного 
 сюжетных картинок материала 
 - дидактическая игра - решение проблемных ситуаций. 
 - ситуация общения - ситуативный разговор с детьми 
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 -беседа (в том числе в процессе - игра 

наблюдения за объектами при- - игровые упражнения 

роды, трудом взрослых). - звуковые игры 

- интегративная деятельность - проектная деятельность 

- разучивание потешек, - создание коллекций 

стихотворений - интегративная деятельность 

- игра-драматизация - обсуждение произведений 

- обсуждение художественной литературы 

- рассказ педагога - рассказ педагога 
 - инсценирование 
 - сочинение загадок 
 - сочинение рифмовок 
 - ребусы со словами 
 - речетворчество 
 - решение проблемных ситуаций 
 - использование различных видов те- 
 атра 

Художе- - рассматривание эстетически - изготовление украшений для груп- 

ственно- привлекательных предметов пового помещения к праздникам, 

эстети- - игра предметов для игры, сувениров 

ческое - игровые упражнения - создание макетов, коллекций и их 

развитие - организация выставок оформление 
 творческих работ - экскурсии в музеи города 
 - конструирование - рассматривание репродукций кар- 
 - слушание соответствующей тин 
 возрасту народной, - игра 
 классической, детской музыки - конструирование 
 - экспериментирование со - моделирование 
 звуками - художественный труд 
 - музыкально-дидактическая - организация выставок творческих 
 игра работ 
 - музыкальные игры - слушание соответствующей 
 - танцевальные движения возрасту народной, классической, 
 - совместное пение детской музыки 
  - музыкально- дидактическая игра 
  - игра на музыкальных инструментах 
  - беседа интегративного характера, 
  - интегративная деятельность 
  - совместное и индивидуальное пе- 
  ние 
  - музыкальное упражнение. 
  - двигательный, пластический 
  танцевальный этюд 
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  - танец 
- творческое задание 

-концерт- импровизация 

- музыкальная сюжетная игра 

- музыкальный праздник 

-музыкальный досуг, развлечение 

Физиче- - игровая беседа с элементами - физкультурное занятие 

ское движений - подвижная игра 

развитие -игра - утренняя гимнастика 
 - игровые упражнения - игра 
 - физические упражнения - беседа 
 - утренняя гимнастика - рассуждение 
 - интегративная деятельность - рассказ 
 - показ - чтение художественной литературы 
 - рассматривание наглядного - рассматривание. 
 материала - интегративная деятельность 
 - ситуативный разговор -контрольно-диагностическая 
 - беседа деятельность 
 - рассказ - спортивные и физкультурные досу- 
 - чтение художественной ги 
 литературы - спортивные состязания 
 - проблемная ситуация - спортивные эстафеты 
  - проектная деятельность 
  - моделирование физических 
  упражнений и подвижных игр 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (ФГОС ДО п.2.7.) 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно - иссле- 

довательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка, п.2.7 ФГОС) 



25 
 

Ранний возраст(2-3 года) Для детей дошкольного возраста 

(3-7лет) 

- предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игруш- 

ками; 

- экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

- общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руковод- 

ством взрослого; 

- самообслуживание и действия с бы- 

товыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, 

рассматривание картинок; 
- двигательная активность. 

- игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

- коммуникативная (общение и взаи- 

модействие со взрослыми и сверстни- 

ками); 

- познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литера- 

туры и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на ули- 

це); 

- конструирование из разного матери- 

ала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понима- 

ние смысла музыкальных произведе- 

ний, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкаль- 

ных инструментах); 

- двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ре- 

бенка. 



 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

 

 
 

Направления 

работы 

Условия поддержки детской инициативы 

Развитие самостоя- 

тельности 

Организация вариативной предметно-развивающей среды: 

оборудование различных площадок по выбору детей: ма- 

стерских, лабораторий, исследовательских площадок, биб- 

лиотечек, игровых площадок, художественных студий; 

сменяемость предметно-пространственной среды в соответ- 

ствии с интересами детей и темами проектов не реже, чем 1 
раз в несколько недель. 

Развитие свобод- 

ной игровой 

деятельности 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с те- 

кущими интересами и инициативами детей. Игровое обору- 

дование разнообразно и легко трансформируется. 

Возможность участия детей в создании и обновлении игро- 

вой среды. 

Косвенное руководство игрой через предложение способов 
реализации детских идей. 

Развитие познава- 

тельной деятель- 

ности 

Использование метода проектной деятельности в образова- 

тельной работе с детьми. 

Создание педагогом проблемных ситуаций, проблемно- 

противоречивых ситуаций, стимулирующих познаватель- 

ные интересы детей. 

Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и участия в 

ходе обсуждения и решения проблемных ситуаций, творче- 

ских вопросов. 

Организация обсуждения, в котором дети могут высказы- 

вать разные точки зрения по одному и тому же вопросу. 

Оказание помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях. 

Использование дополнительных средств (двигательные, об- 

разные, в том числе наглядные модели и символы) в случа- 

ях, когда детям трудно решить задачу. 

Предметно-развивающая среда наполнена современными 

материалами (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.) 

 

Творческое само- 

выражение 

художественными 

средствами 

Наличие в образовательной среде разнообразных материа- 

лов обеспечивающих возможность заниматься разными ви- 

дами деятельности: живописью, рисунком, лепкой, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

моделированием,  актерским  мастерством,  танцем,  выпол- 

нением поделок из пр2и5родного и бросового материала и пр. 

Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во 
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 время занятий детьми творческими видами деятельности. 

Проведение инструктажа по технике безопасности при 

пользовании красками, клеем, ножницами и другим инвен- 

тарем во время занятий детьми творческими видами дея- 

тельности. 

Поддержка детской инициативы в воплощении замысла и в 

выборе необходимых для этого средств. 

Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми 

для реализации творческого замысла техническими навы- 

ками. 

Организация выставок продуктов детского творчества в 

группах и в помещениях дошкольного учреждения. 

Развитие физиче- 

ской 

активности 

Организация предметно-развивающей среды: игровое и 

спортивное оборудование, трансформируемое игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещении), кото- 

рое меняется в зависимости от игры и обеспечивает доста- 

точно места для двигательной активности. 

Ежедневное создание условий для возможности активно 

двигаться. 

Обучение детей правилам безопасности во время двига- 

тельной активности. 

Создание доброжелательной атмосферы эмоционального 

принятия, способствующей проявлениям активности всех 

детей(в том числе менее активных) в двигательной сфере. 

Использовать приемы моделирования для стимулирования 

творческого процесса придумывания подвижных игр деть- 

ми. 
 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан- 

ников 

 

Коллектив ДОУ укрепляет и развивает тесную связь детского сада с семьями, 

обеспечивая тем самым благоприятные условия воспитания и обучения детей, форми- 

рование основ полноценной, гармоничной личности. 

 

Задачи взаимодействия: 

-изучение семей, 

-привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

- изучение и пропаганда опыта семейного воспитания; 

-работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 



27 
 

Принципы взаимодействия: 

-родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

-сформировано единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения детей; 

-оказывается помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и 

со стороны родителей; 

-отмечается знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллек- 

тива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми. 

Алгоритм действий по привлечению родителей в деятельность ДОУ: 

1.Организация первого контакта между семьей и ДОУ: 

-приглашение родителей с детьми посетить детский сад; 

-составление договора об обучении по образовательным программам дошкольного 

образования; 

-представление родителям письменной информации о ДОУ; 

-материалы сайта детского сада. 

Дальнейшая взаимосвязь родителей и персонала устанавливается в процессе ежеднев- 

ных непосредственных контактов, неформальных бесед о детях, в проведении дней 

открытых дверей для родителей. 

Обращение к родителям с просьбой оказания помощи. 

Участие родителей в ежедневной деятельности детей (режимные моменты, совмест- 

ные экскурсии, праздничные мероприятия и субботники). 

 
Виды совместной деятельности педагогов и родителей: 

 

Участие родителей в 
жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность сотруд- 
ничества 

В проведении монито- 
ринговых исследованиях 

Анкетирование 
Социологический опрос 

2 раза в год 
По мере необходимости. 

В создании условий Участие в субботниках 

по благоустройству тер- 

ритории. 

Помощь в создании раз- 

вивающей предметно- 

пространственной среды 

Оказание помощи в ре- 

монтных работах 

2раза в год.  

 

 

Постоянно  

 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе: совета 
родителей. 

По плану 

В просветительской дея- 

тельности направленной 

на повышение педагоги- 

ческой культуры, расши- 

Наглядная информация 

(стенды, папки — пере- 

движки, открытки- 

приглашения, семейные 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По плану 
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рение информационного 

поля родителей. 

и групповые фотоальбо- 

мы, фотовыставки). 

Создание странички на 

сайте ДОУ. 

Консультации, семина- 

ры, конференции 

Распространение опыта 

семейного воспитания 

Родительские собрания , 

 

В воспитательно- обра- Дни открытых дверей. По плану 1 раз в квартал 

зовательном процессе, Дни здоровья 2 раза в год 

направленном на уста- Совместные праздники и 1раз в квартал 

новление сотрудничества Развлечения: «Маслени-  

и партнерских отноше- ца, «День Матери», «Яб-  

ний с целью вовлечения лочный Спас», встречи с  

родителей в единое об- интересными людьми.  

разовательное простран- Участие в творческих  

ство выставках, конкурсах,  

 проектах: «Дары Осени»,  

 «Я- исследователь», «Моя  

 Родина- Кубань» и др.  

 

 

Особенности организации образовательного процесса в группах для детей ранне- 

го возраста 

 
В дошкольном учреждении функционирует группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет). Учитывая возрастные особенности развития детей раннего возраста, в группе ор- 

ганизован гибкий рациональный режим дня, обеспечивающий каждому ребенку фи- 

зический и психологический комфорт. 

Для периода адаптации детей раннего возраста к посещению дошкольного учрежде- 

ния разработан адаптационный режим дня. Период прохождения адаптации каждого 

ребенка прослеживается в листе адаптации, который ведет воспитатель группы ранне- 

го возраста. 

В связи с занятостью совмещенного музыкального зала непосредственно- 

образовательная деятельность по физической культуре проводится в группе. 

 

Особенности организации образовательного процесса в группах для детей 

предшкольного возраста 

 
В дошкольном учреждении функционируют: 1 младшая, 2 младше-средняя, 

старше-подготовительная группы, в которых находятся дети предшкольного возраста. 
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Повышенное внимание уделяется вопросу личностной готовности ребенка к школьному 

обучению, включающей в себя формирование интереса к школе, желание учиться, 

умение общаться со сверстниками, умение взаимодействовать со взрослыми, уровень 

самооценки. 

В связи с занятостью совмещенного музыкального зала непосредственно- 

образовательная деятельность по физическому развитию в 1 младшей группе прово- 

дится в группе, для детей старшего возраста одно занятие по физической культуре 

круглогодично проводится на свежем воздухе. 

 
Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

представлена реализацией парциальной программы «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной с детьми стар- 

шего дошкольного возраста, цель которой состоит в том, чтобы подготовить ре- 
бенка к встрече с различными сложными и порой опасными жизненными ситуация- 

ми. 
 

 
 

Основной 

раздел про- 

граммы 

Содержание разделов работы в соответствии с программой 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р
еб

ен
о
к

 и
 д

р
уг

и
е 

л
ю

д
и

 

Ребенок должен понимать, что именно может быть опасным в 

общении с другими людьми: 

o о несовпадении приятной внешности и добрых намерений; 

o опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми; 
o ситуации насильственного поведения со стороны незнакомо- 

го взрослого; 

o ребенок и другие дети, в том числе подростки; 

o если «чужой» приходит в дом 

o ребенок как объект сексуального насилия 
стр.11-14 

Р
еб

ен
о
к

 и
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р
и

р
о

д
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o В природе все взаимосвязано; 

o Загрязнение окружающей среды; 

o Ухудшение экологической ситуации; 

o Бережное отношение к живой природе; 

o Ядовитые растения; 

o Контакты с животными; 
o Восстановление окружающей среды. 

Стр.14-17 
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 Р
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к

 д
о
м

а
 

o Прямые запреты и умение правильно обращаться с некото- 
рыми предметами; 

o Открытое окно, балкон как источник опасности 

o Экстремальные ситуации в быту 
 

Стр.17-19 

З
д
о
р
о
вь

е 
р
еб

ен
к

а
 

o Здоровье-главная ценность человеческой жизни 

o Изучаем свой организм 

o Прислушиваемся к своему организму 

o О ценности здорового образа жизни 

o О профилактике заболеваний 

o О навыках личной гигиены 

o Забота о здоровье окружающих 

o Поговорим о болезнях 

o Инфекционные заболевания 

o Врачи-наши друзья 

o О роли лекарств и витаминов 
Стр.19-25 

Э
м

о
ц

и
о
н

а
л

ь
н

о
е 

б
л

а
- 

го
п

о
л

уч
и

е
 р

еб
ен

к
а
 o Психическое здоровье 

o Детские страхи 
o Конфликты и ссоры между детьми 

Стр.25-28 

Р
еб

ен
о

к
 н

а
 у

л
и

ц
е 

o Устройство проезжей части 

o «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов 

o Дорожные знаки для водителей и пешеходов 

o Правила езды на велосипеде 

o О работе ГИБДД 

o Правила поведения в транспорте 
o Если ребенок потерялся на улице 

Стр.28-32 

 

Особенности осуществления образовательного процесса в части, формиру- 

емой участниками образовательных отношений: 

Содержательный раздел части, формируемой участниками образовательных отно- 

шений разработан и сформирован: с учетом регионального компонента, который 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Краснодарского края (произведения искусства, художественное слово, фольклор, му- 
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зыку, знакомство с историей Кубани, с азами казачьей культуры и быта, ) а также 

через взаимосвязь с социумом (посещения музея станицы Петровской, участие в 

конкурсах декоративно-прикладного творчества), ознакомление детей с народными 

традициями, играми и праздниками, с особенностями природы родного края. При 

организации образовательного процесса в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитываются природно-климатические, культурные 

условия проживания детей. Эта работа проводится в ходе режимных моментов, а 

так же образовательной деятельности, осуществляемой в процессе других видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, через восприятие 

художественной литературы и фольклора) на основе расширения ориентировки в 

ближайшем окружении (в мире людей, предметов, природных объектов). 

Учитывая благоприятные климатические и природные особенности южного 

региона, при построении образовательного процесса в весенне-осенний период образова- 

тельная деятельность максимально выносится на улицу. При планировании физкультур- 

но-оздоровительной работы в старших возрастных группах два раза непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию проводится в зале и один раз – 

на воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии спортив- 

ной одежды, соответствующей погодным условиям). Образовательная деятельность 

организуется с детьми во второй половине дня на воздухе. 

Для закаливания используются естественные природные факторы: дети прини- 

мают солнечные и воздушные ванны, в летний оздоровительный период на участках 

размещаются бассейны для игр с водой. 

Для обеспечения потребности дошкольников в двигательной активности педагоги 

разучивают с детьми, начиная со 2 младшей группы кубанские подвижные игры. Один раз 

в месяц в ходе утренней гимнастики проводится разучивание кубанских народных игр, 

которые затем включаются в занятия физической культурой, используются в совместной 

деятельности. В рамках данного направления работы в ДОУ сложились традиции 

ежегодного проведения для детей и родителей летнего спортивного праздника. 

Краснодарский край — казачий край, но на его территории проживают люди разных 

национальностей. У каждого народа свои праздники, обычаи, песни, сказки. При 

построении образовательной деятельности в педагогический процесс включаются 

произведения фольклора и художественной литературы, для удобства организации данной 

работы коллективом разработаны картотеки произведений кубанских поэтов. 
 

Реализация регионального компонента осуществляется в непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности педагога и детей и в само- 

стоятельной нерегламентированной деятельности воспитанников в соответствии с 

возрастными особенностями. Реализация регионального компонента отражается в 

комлексно-тематическом планировании педагогов. Предпочтение отдаѐтся культурно – 

досуговой деятельности. 
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Патриотическое воспитание занимает важное место в работе с детьми до- 

школьного возраста. Чувство патриотизма – это любовь к родным местам, гордость за 

свой народ, желание сохранить и приумножить богатства своей Родины. В дошкольном 

возрасте закладываются основы, ценностного отношения личности к миру, которые 

формируются в ребенке постепенно, в процессе любви к своим ближним, родным местам, 

родной стране. 

К празднику Победы дети возлагают цветы к памятнику погибшим воинам, 

посещают музей Боевой и Воинской Славы станицы Петровской. Ко Дню станицы педагоги 

совместно с детьми и родителями изготавливают поделки на тему: 

«Моя любимая станица», оформляют выставки рисунков. 
Одним из направлений патриотического воспитания является знакомство дошкольников  с 

прошлым и настоящим Кубани. Детям рассказывают о природных и климатических 

особенностях местности, о зависимости растительного и животного мира на Кубани; 

знакомят с достопримечательностями района (музеи, памятники), с произведениями 

кубанских писателей и поэтов. Данная работа направлена на формирование эстетических 

эталонов с помощью произведений народного – прикладного искусства, таким образом 

обогащается сенсорный опыт детей, происходит знакомство с музыкальным фольклором. 

Традиционно проводятся фольклорные досуги «Святки», празднование Яблочного Спаса. 

На территории детского сада имеется уголок «Подворье казака»,, в которой воссоздан 

быт кубанской семьи (печка-кабыца, навес из камыша, подвесная люлька, железная детская 

кроватка,прялка и многое другое), особенности ведения хозяйства (бочка для засолки рыбы, 

лодка, зерномолка), собраны предметы обихода, утвари, вышивки. Здесь же детям 

предоставляется возможность познакомиться с символикой России, края и станицы, 

рассмотреть альбомы, книги, иллюстрации. 

Представления о малой родине является содержательной основой для осуществ- 

ления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание можно инте- 

грировать практически со всеми областями программы. 

Интеграция регионального компонента в образовательные области основной об- 

разовательной программы 
 

Образова- 

тельная 

область 

Методические приемы 

Социаль- 

но- 

коммуни- 

кативное 

развитие 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, передвижные 

выставки музеев по ознакомлению с животным и расти- 

тельным миром Краснодарского края, с народными 

приметами, 

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность, акции 
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Познава- 

тельное 

Ознакомление с социальным миром: 

-Экскурсия: 2 младше-средняя группа – по помещениям и территории 

дет- 
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развитие ского сада по ознакомлению с достопримечательностями 

микрорайона; старше- подготовительная – пешие экскурсии по 

станице, мини- походы в музей 

-Беседы: «Где живѐт человек», «Дом, в котором мы живѐм», 

«Петровская моя», «Родина малая и родина большая», «Моя родная 

улица», «Моя семья» 

-ознакомление с символикой: флаг, герб;  

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация экскурсии в музей станицы Петровской 

-встречи с родителями: посиделки, просмотр презентаций о Кубани 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с православными традициями на Кубани;  

-с духовно-нравственным укладом жизни многонациональной 

Кубани 

-проведение детских фольклорных праздников по православному кален- 

дарю 

-празднование всех государственных и региональных праздников, День 

станицы 

Физиче- 

ское раз- 

витие 

-Беседы об спорте, ознакомление с символикой, просмотр мини- 

презентаций о спорте и спортсменах 

-Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани и станицы 

Петровской 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной тема- 

тики 

-широкое использование национальных, народных игр кубанских казаков 
«Удочка», «Наездники и кони», Займи моѐ место», «Крашенки», «Пе- 

ретяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся плетѐнышек», «Казаки», «Пят- 

нашки», «Метелица»… 

-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, соревно- 

ваний, мин-Олимпиад 

-беседы о здоровье «Я и моѐ тело», «Уроки Айболита», «Уроки этике- 

та», «Уроки Мойдодыра»,о здоровом питании 

-проектная деятельность, акции 

-опыты и экспериментирование 
-устройство в группе уголка здоровья 

Речевое 

развитие 

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

нилки, чистоговорки 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки 

-выставки тематические, посвящѐнные творчеству того или иного пи- 

сателя, поэта 

-игры-инсценировки 

-драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских пи- 

сателей и поэтов 



35 
 

3.Организационный раздел. 

 Описание материально-технического обеспечения программы. 

В детском саду созданы все условия для воспитательно-образовательной работы в со- 

ответствии с санитарно-гигиеническими требованиями: необходимая материально- 

техническая база, включающая в себя соответствующие многофункциональные по- 

мещения, оснащенные разнообразным игровым и дидактическим материалом для сен- 

сорного развития, конструктивной, изобразительной и музыкальной деятельности, 

развития моторики, формирования представления о самом себе и окружающем мире, 

организации двигательной активности: музыкальный зал, медицинский блок,  

прогулочные площадки для каждой группы с отдельным входом, игровыми 

постройками, прогулочными верандами, спортивная площадка. На каждом игровом 

участке оформлен огород и цветники; все участки детского сада озеленены, имеются 

различные деревья, кустарники, клумбы, рабатки, газоны. На участках всех групп есть 

песочницы, игровое оборудование. Спортивная площадка оснащена оборудованием 

для лазания, имеется яма для прыжков в длину и Дорожка Здоровья. Рядом со 

спортивной площадкой находится мини-метеостанция, где дети знакомятся с 

направлением и силой ветра, температурой воздуха в тени и на солнце, проверяют 

время по солнечным часам. Здесь же дети смотрят, как собирается вода после дождя в 

емкости и как она бежит по трубочке. Для этого имеются: флюгер, разные виды 

вертушек, градусники, емкости. Также имеется кормушка для птиц – «Столовая для 

птиц», дети наблюдают, как прилетающие птички клюют корм. Все это дети старшего 

возраста зарисовывают в дневниках наблюдений.   

В групповых комнатах имеются спальни, игровые, туалетные, буфетные, при- 

ѐмные помещения; игровые помещения разделены на тематические центры (центр 

сюжетно-ролевых игр, центр изодеятельности и детского творчества, центр 

музыкально-театрализованной деятельности, центр книги, центр природы и 

исследования, центр безопасности, строительный центр, автогараж  и др.). В каждой 

группе имеется детская мебель, шкафы для игрушек, игры и игрушки по возрасту детей, 

раздаточный материал для осуществления различного вида образовательной 

деятельности; индивидуальные шкафчики, вешалки для полотенец. Предметная среда 

оптимально насыщена, выдержана мера "необходимого и достаточного" для каждого 

вида деятельности. В итоге дети имеют не только материал, с которым можно 

действовать, но и само пространство для этого действия. Групповые комнаты имеют 

достаточное освещение, эстетически оформлены, оснащены удобной детской мебелью, 

соответствующей ростовым и возрастным особенностям детей. Мебель и 

оборудование, игрушки, конструкторы, дидактические пособия и материалы, атрибуты 

для детских праздников, игровое и спортивное оборудование развивающего типа 

безопасны для детей. Для качественной организации образовательного процесса в ДОУ 

имеется мультмедийное оборудование, электропианино, 2 пианино в группах, 

музыкальный центр, компьютер, ноутбук, принтер, фотоаппарат, обеспечен выход в 

интернет. 
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Материально-техническое оснащение ДОУ 

 

№ 

п./ 

п. 

Наиме 

нование 

Психолого-педагогическое назначение оснащение 

Материально-техническое оснащение 

1 Кабинет 

заведую 

щей 

• Индивидуальные консультации, беседы с пе- 

дагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

• Просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и разви- 

тия детей дошкольного возраста 

• Создание благоприятного психо – эмоцио- 

нального климата для сотрудников ДОУ и ро- 

дителей 

• Семинары, консультации 

• Педагогические советы 

• Разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

Компьютер, принтер, 

подключение к сети 

Internet, до 512 

Кбит/сек 

подписные журналы 

«Дошкольное 

воспитание», «Вестник 

образования России», 

«Управление 

дошкольным 

образованием», 

детский журнал 

«Спасайкин», 

методическая 

литература 

 

2 Меди- • Оказание первой доврачебной помощи Изолятор 

 цинский 

кабинет 

 
Кабинет медсестры 

   Подписной журнал 

   «Медицинский ра- 

   ботник ДОУ» 

3 Совме- 
щенный 

• Утренняя гимнастика под музыку 
• Укрепление здоровья детей, приобщение к 

Музыкальный центр, 
мультимедийная 
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 музыкал 

ьно- 

физкуль 

куль- 

турный 

зал 

здоровому образу жизни 
• Праздники,(в.т.ч. спортивные) досуги, НОД, 

индивидуальная работа 

• Развитие музыкальных способностей детей, 

их эмоционально – волевой сферы 

• Обучение детей дошкольного возраста игре 

на музыкальных инструментах 

• Подгрупповая и индивидуальная работа по 

театральной деятельности 

• Развитие творческих способностей детей по- 

средством различных видов театрализованной 

деятельности 

• Консультационная работа по вопросам му- 

зыкального воспитания для родителей 

установка (проектор, 

экран на штативе), 

электропианино, 

музыкальный 

центр, детские 

музыкальные 

инструменты, 

спортивное оборудо- 

вание для прыжков, 

метания, лазания, 

равновесия, 

скамейки. 

Модули мягкие. 

Шкаф для использу- 

емых муз. руководи- 

телем пособий, игру- 

шек. Атрибуты к 

танцам. 

Набор аудиозаписей. 

Игрушки- самоделки. 

Музыкально- дидак- 

тические игры , посо- 
бия. 

4 Общий 
коридор 

• информационно-просветительская работа с 
сотрудниками и родителями воспитанников 

Стенды по ОТ, по 
аттестации, Профсоюз 

5 спор- 

тивная 

площад- 

ка 

• НОД по физическому развитию, спортивные 

праздники, досуги, 

Игровое и спортивное 

оборудование: для 

лазания и ходьбы, яма 

для прыжков в длину, 

Дорожка Здоровья 

6 игровые 

участки 

групп 

• Прогулки, наблюдения, игровая деятель- 

ность, самостоятельная двигательная дея- 

тельность, трудовые поручения 

Игровое, функцио- 

нальное оборудова- 

ние, детский огород, 
цветники, клумбы. 

Предметно-развивающая среда в группах 

1 Центр 

речевого 

развития 

и мото- 

Расширение познавательного сенсорного 

опыта детей 

Дидактический мате- 

риал по сенсорному 

развитию детей. Ди- 

дактические игры, 
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 рики  Настольно-печатные 

игры. 

Познавательный ма- 

териал. 

Картотеки игр по раз- 

витию речи 

2 Центр 

познава- 

тельно- 

иссле- 

дователь 

тель- 

ской де- 

ятельно- 

сти 

Расширение познавательного и исследователь- 

ского опыта 

Материалы и обору- 

дование для экспери- 

ментально- 

исследовательской 

деятельности 

3 Центр 

природы 

Расширение познавательного опыта, его ис- 

пользование в трудовой деятельности 

Календарь природы. 

Комнатные растения. 

Природный, бросо- 

вый, сезонный мате- 

риал, инвентарь для 

трудовой деятельно- 

сти, картотеки . 

4 Центр 

двига- 

тельной 

деятель- 

ности 

Расширение индивидуального двигательного 

опыта в самостоятельной деятельности 

Оборудование для 

ходьбы, равновесия, 

прыжков, катания, 

бросания, ловли, пол- 

зания, лазания. Атри- 

буты к подвижным и 
спортивным играм. 

5 Центр 

музы- 

кально- 

театра- 

лизо- 

ванной 

деятель- 

ности 

Непосредственно-образовательная деятель- 

ность, утренняя гимнастика, досуги, развлече- 

ния, театрализованные представления, роди- 

тельские собрания и другие мероприятия для 

родителей. 

Развитие творческих способностей в самостоя- 

тельно-ритмической деятельности 

Музыкальный центр, 

детские музыкальные 

инструменты, набор 

аудиозаписей, музы- 

кальные игрушки, му- 

зыкально- 

дидактические игры, 

пособия, игрушки- 

самоделки. 
Ширмы, различные 

виды театров, эле- 

менты костюмов, ша- 

почки, маски, пред- 

меты декораций. 
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6 Центр 

игры 

Реализация ребенком полученных и имеющих- 

ся знаний об окружающем мире в игре, накоп- 

ление жизненного опыта. 

Атрибутика для с/р 

игр по возрасту детей 

«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парик- 

махерская», «Шофе- 

ры», «Школа», пред- 
меты-заместители. 

7 Центр 

без- 

опасно- 

сти 

Расширение познавательного опыта, его ис- 

пользование в повседневной деятельности 

Макеты перекрест- 
ков, дорожные знаки, 

дидактические 

настольные игры по 

профилактике ДТП, 

правилам ПДД, ОБЖ, 

Подборка литературы 
по данной тематике. 

8 Центр 

нрав- 

ственно- 

патрио- 

тическо- 

го вос- 

питания 

Расширение краеведческих знаний детей, 

накопление познавательного опыта. 

Государственная 
символика и симво- 

лика Краснодарского 

края, подборка худо- 

жественной литера- 

туры, картотеки сти- 

хов кубанских поэтов, 

иллюстрации. 

9 Центр 

книги 

Формировать умение работать с книгой, «до- 

бывать» нужную информацию, 

Детская художе- 
ственная литература 

по возрасту детей, 

иллюстрации по те- 

мам образовательной 

деятельности, портре- 

ты писателей, поэтов, 

художников, коллек- 

ции открыток. 

10 Центр 

изодея- 

тельно- 

сти 

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Бумага разного фор- 

мата, разной формы, 

разного тона. 

в достаточном коли- 

честве цветные ка- 

рандаши, краски, ки- 

сти, пластилин, стеки, 

доски для лепки. 
Цветной картон и бу- 
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   мага, ножницы с без- 

опасными концами, 

клей. Клеенки, тря- 

почки, салфетки для 

аппликации. Бросо- 

вый материал в раз- 

нообразном количе- 

стве. Альбомы- 

раскраски, иллюстра- 

ции, открытки, кар- 

тинки, книги и аль- 

бомы с иллюстрация- 

ми. 

 

 

 

 

 Распорядок работы и режим дня. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, пла- 

нируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности. 

Режим дня МБДОУ Д/с №23 составлен в соответствии с требованиями Санитар- 

но-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 13, утверждѐнных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера- 

ции от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа- 

ций». 

Режим работы МБДОУ Д/с №23 – 10 часов, с 7.30 до 17.30 при 5-дневной рабо- 

чей неделе. Режим дня построен с учѐтом естественных ритмов физиологических 

процессов детского организма. Он соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Режим дня в ДОУ имеет рациональную 

продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов деятель- 

ности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех воз- 

растных группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенно- 

стям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режимы в ДОУ составляются на холодный( с 01 сентября по 31 мая) и теплый( с 

01 июня по 31 августа) период времени года, на период адаптации, карантинный пе- 

риод в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

На основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13. в режим всех возрастных групп 

введен второй завтрак. 
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Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендация- 

ми.(СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.4). 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов, 

включая утренний прием детей на улице, а также НОД по физическому развитию, 

проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую по- 

ловину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. (При тем- 

пературе воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при темпе- 

ратуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.). 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. Для 

детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 3 ча- 

са. (СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.4). 

Гибкость организации образовательной деятельности проявляется в следую- 

щем: 

В связи с совмещением музыкального и физкультурного зала, его занятостью, 

НОД по физической культуре в 1 младшей группе проводится непосредственно в 

групповом помещении. 

НОД по познавательному, речевому, художественно-эстетическому (рисование, леп- 

ка, аппликация) развитию организуется по подгруппам, НОД по физическому разви- 

тию, художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность) организу- 

ется со всей группой. 

Гибкость режима состоит в том, что пока воспитатель занимается с одной подгруппой 

детей, в это время младший воспитатель играет с другой подгруппой детей. 

 

Режим дня на холодный период 

I младшая группа 

Режимный момент Время проведения 

Прием детей на прогулке, осмотр 7.30 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10– 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры подготовка к 
НОД( по подгруппам) 

8.40 – 9.00 
9.00-9.20 

Непосредственно-образовательная деятельность (по 

подгруппам) 
9.02– 9.10 
9.12 -9.20 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 9.20-9.30 

Прогулка 9.30 – 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель- 
ность 

11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду,обед 11.45 – 12.20 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Непосредственно-образовательная деятельность(по 

подгруппам) 

15.25 – 15.35 
15.35 - 15.45 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная ра- 

бота с детьми, чтение художественной литературы 

15.35-15.45 
15.45-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой. 15.55-17.30 

 

 

Режим дня на холодный период 

II младшая группа 
 

 

Режимный момент Время проведения 

Прием детей на прогулке, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.50. 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
НОД 

8.50 – 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00-9.15 

9.25-9.40 

Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке, 9.40-10.05 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.05-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель- 
ность 

12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.45 

Игры, чтение художественной литерату- 
ры,самостоятельная деятельность. 

15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 
домой 

16.00 – 17.30 

 

Режим дня на холодный период. 

Средняя группа 

Режимный момент Время проведения 

Прием детей на прогулке, игры, утр.гимнастика, де- 
журство 

7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 
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Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
НОД 

8.50 – 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00-9.20 
9.30-9.50 

Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке 9.50-10.05 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.05 -12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель- 

ность 

12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00– 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, чтение художественной литературы, самостоя- 
тельная деятельность 

15.50 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 
домой 

16.05 – 17.30 

 

 

Режим дня на холодный период 

Старшая группа 

Режимный момент Время проведения 

Прием детей на прогулке, игры, утренняя гимнасти- 

ка, дежурство 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.55- 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00-9.20 
9.35-10.00 

Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке, 10.00-10.35 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель- 
ность 

12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10– 15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Самостоятельная деятельность, чтение художе- 

ственной литературы (НОД 3 раза в неделю) 

15.45 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой. 16.10 – 17.30 
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Режим дня на холодный период 

Подготовительная к школе группа 

Режимный момент Время проведения 

Прием детей на прогулке, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка 
к НОД 

8.50-9.00 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.55 – 12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.15 

Постепенный подъем, закаливающие 
процедуры 

15.15 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.45 

Самостоятельная деятельность, чтение ху- 
дожественной литературы, игры. 

15.45 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 
уход домой 

16.10 – 17.30 

 

Режим дня на летний период для всех возрастных групп 
 

Режимный момент Время проведения 

1 младшая 2 
младшая 

средняя старшая подготови- 
тельная 

Прием детей на 

свежем воздухе, 

самостоятельная 
деятельность 

7.30 – 8.15 7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.35 7.30-8.45 

Утренняя гимна- 

стика на свежем 
воздухе 

8.15 – 8.20 8.20-8.30 8.25-8.35 8.35-8.45 8.35-8.45 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.20 – 8.45 8.30-8.55 8.35-9.00 8.45-9.10 8.45-9.10 
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Подготовка к 

прогулке, прогул- 

ка: тематические, 

подвижные игры, 

экспериментиро- 

вание, труд, воз- 

душные и сол- 
нечные ванны. 

8.45 – 
10.30 

8.55- 
10.35 

9.00-10.40 9.10-.10.45 9.10-.10.50 

Второй завтрак 10.30-10- 
40 

10.35- 
10.45 

10.40- 
10.50 

10.45- 
10.55 

10.50-11.00 

Прогулка: сю- 

жетно-ролевые 

игры, художе- 

ственная и само- 

стоятельная дея- 

тельность детей 

10.40- 
11.20 

10.45- 
11.30 

10.50- 
11.45 

10.55- 
11.55 

11.00-12.00 

Возвращение с 

прогулки, вод- 

ные закаливаю- 
щие процедуры 

11.20– 
11.40 

11.30- 
11.50 

11.45- 
12.05 

11.55- 
12.15 

12.00-12.20 

Подготовка к 
обеду, обед 

11.40 – 
12.05 

11.50- 
12.15 

12.05- 
12.30 

12.15- 
12.40 

12.20-12.45 

Гигиенические 

процедуры, под- 

готовка ко сну 

12.05 – 

12.15 

12.15- 
12.25 

12.30- 
12.40 

12.40- 
12.50 

12.45-12.55 

Дневной сон 12.15 – 
15.10 

12.25- 
15.10 

12.40- 
15.15 

12.50- 
15.15 

12.55-15.20 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 
процедуры 

15.10 – 

15.20 

15.10- 
15.25 

15.15- 
15.30 

15.15- 
15.35 

15.20-15.40 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.20 – 

15.35 

15.25-15- 
40 

15.30- 
15.45 

15.35- 
15.50 

15.40-15.50 

Подготовка к 

прогулке, прогул- 

ка, чтение, орга- 

низованная и са- 

мостоятельная 

деятельность де- 

тей, уход домой 

15.35 – 

17.30 

15.40- 
17.30 

15.45- 
17.30 

15.50- 
17.30 

15.50-17.30 

Итого: прогулка 
/дневной сон 

5.10/2.50 5.15/2.45 5.25/2.35 5.30/2.25 5.30/2.25 
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Режим работы ДОУ в период карантина 

Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения распростра- 

нения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и ликвидации самого оча- 

га. Эпидемический процесс данных заболеваний характеризуется сезонными измене- 

ниями, вспышками и возникающими эпидемиями различной интенсивности, которые 

поражают около 20% детей. 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей продол- 

жительности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и скарлатине ка- 

рантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите – 21 день, при менин- 

гококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном менингите – 20 дней. На период ка- 

рантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. 

 

Адаптационный режим. Алгоритм прохождения адаптации 

 Первый этап (1-3 дня) 

Ребенок находится в детском саду вместе с мамой 2-3 часа (08.00-11.00) 

Цели: закладывать основы доверительного отношения к посторонним взрослым, воспитателю; 

способствовать эмоциональному восприятию сверстников; подробно познакомить с распол о- 

жением помещений в группе. 

 

Второй этап (3-10 дней) 

Ребенок находится в детском саду без мамы (8.00— 11.00). 

Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком (ребенок сам идет на 

руки, на колени, принимает ласку воспитателя, смело обращается за помощью); закладывать 

основы доброжелательного отношения к сверстникам, способствовать развитию игры «ря- дом»; 

побуждать к самостоятельным действиям в группе, находить предметы личного польз о- вания 

(с помощью взрослого, опираясь на индивидуальную картинку). 

 

Третий этап (до 7 дней) 

Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня (7.30— 12.30). 

К концу недели ребенок по желанию остается на дневной сон. 

Цели: приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к новому ассортименту блюд, их 

вкусовым качествам); привлекать к совместным играм; учить слышать голос воспитателя, от- 

кликаться на его призыв, просьбу; формировать у детей навыки самообслуживания, по буждать 

к выполнению гигиенических процедур с помощью взрослого. 
 

            Четвертый этап 

            Дети посещают детский сад в течение всего дня. 

Цели - организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и пси- 

хический комфорт, развивать уверенность ребенка в себе и своих возможностях, пробуждать 

активность, самостоятельность, инициативу; развивать чувство сопереживания, желание по- 

мочь и утешить вновь прибывших детей, подготовить ребенка к расширению круга общения с 

другими сотрудниками ДОУ, со старшими детьми; поощрять культурно-гигиенические навы- ки.
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 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, (модель 

образовательного процесса) 

 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается построением воспита- 

тельно-образовательного  процесса   на   основе комплексно-тематического принципа с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От рож- 

дения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье- 

вой(МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015) в целях интеграции образовательных об- 

ластей. Темы, используемые в различных возрастных группах длительностью 1-2 не- 

дели, позволяют вводить региональный компонент, учитывать специфику дошколь- 

ной организации. Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствова- 

ние его деятельности и учета результатов как внутренней, так и внешней оценки каче- 

ства реализации программы МБДОУ Дс № 23. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской дея- 

тельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных мо- 

ментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Структура образовательной деятельности: 

 

Временной период Содержание деятельности 

01.07-31.08 Приѐм вновь поступающих детей в ДОУ 

01.09-31.05 Образовательная деятельность, связанная с открытием 

детьми «нового знания» и овладением новыми видами 
и способами деятельности 

01.01.-08.01 Каникулы 
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01.06-31.08 Летняя оздоровительная кампания. Преобладание куль- 

турно-досуговой деятельности, мероприятий физкуль- 

турно-оздоровительной направленности, деятельности 

по выбору детей. 
 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса в течение года 

 

Время 

проведения 

 

Дети Педагоги Родители 

 

Сентябрь 

Праздник «День знаний» 

Досуг ко Дню дошкольного работника мониторинг «Соци- 

альный паспорт се- 

мьи» 

родительские со- 

брания 

неделя безопасности установочный педа- 

гогический совет 

 

Октябрь 

праздник Осени 
выставка детских рисунков «Что у осени в лукошке» 

участие в празднике 

Дня станицы 

Петровской 

 

педагогическая 

оценка индивидуаль- 

ного развития детей 

Выставка совмест- 

ного творчества ко 

дню станицы 

 

Ноябрь 

тематическая неделя, посвящѐнная 

Дню матери 

Выставка рисунков 

«Портрет моей мамы» 
Праздник» Мамам посвящается» 

Выставка «Золотые 

ручки у мамочки 

моей» 

 Педагогический со- 

вет №2 

 

 

Декабрь 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Новогодние утренни- 

ки 

родительские собра- 

ния 

конкурс поделок 
«Неделя зимней 

сказки» 

Январь Совместная мастерская: изготовление кормушек для птиц 

фольклорное развлечение 

«Святки» 

Участие в 

подготовке 

развлечения 
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Февраль 

 

Тематические утренники, посвящѐнные Дню 

защитника Отечества 

 

Фольклорный праздник 

«Широкая 

Масленица»(февраль-

март) 

Педагогический 

совет №3 

 

экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

 

 

 

Март 

 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню освобождения станицы от немецко- 

фашистских захватчиков (17 марта) 

 

Участие в тематиче- 

ской выставке «Ма- 

мочка милая, мама 

моя» 

Праздники, посвящѐнные Международному 

женскому дню – 8 марта 

 

Апрель 

Выставка «Космическое путешествие»  

Тематический праздник «Светлая Пасха» 

Выставка работ 
«Дорого яичко к 

пасхальному дню» 

педагогическая оцен- 

ка индивидуального 

развития детей 

Экологическая ак- 

ция «Подари цве- 

ток» 

Субботник по бла- 

гоустройству терри- 

тории детского са- 

да. 

 

Май 

Тематический праздник, посвящѐнный дню Победы 
Экскурсия в музей боевой и трудовой славы ст. Петровской 

выпускной утренник «До свидания, детский сад!» 

 Педагогический совет 
№ 4 
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Июнь 

Тематический день «Здравствуй, лето!» 

Развлечение «Зеленая троица» 

Участие в 

организации 

праздника 

«Здравствуй, лето!» 

 

Июль 

Летний спортивный праздник 

Ко Дню семьи, любви и верности 

праздник «Белая ромашка» 

Участие в совмест- 

ных мероприятиях с 

детьми 

 

Август 

Праздник - Яблочный Спас Прием вновь посту- 

пающих в детский 

сад детей. 
праздник 
«До свидания, ле- 

то!» 

Установочный педа- 

гогический совет №1. 

смотр-конкурс  «Го- 

товность к новому 

учебному году» 
 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности с использованием разнообразных форм и ме- 

тодов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависи- 

мости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных об- 

разовательных задач. 

Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с другими 

формами организации детей и позволяет детям использовать приобретѐнные знания, 

навыки и умения в самостоятельных играх, продуктивных видах деятельности, в теат- 

рализованной и музыкальной деятельности. 

Учитывается, что программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индиви- 

дуальных психологических и физиологических особенностей. На самостоятельную 

деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, лич- 

ная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образователь- 

ная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная дея- 

тельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной непо- 

средственно образовательной деятельности составляет не более 8-10 мин, осуществ- 

ляется непосредственно образовательная деятельность в первую и во вторую полови- 

ну дня. В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осу- 

ществляют на участке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятель- 

ности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не 

более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года 

жизни - не более 30 минут. 

Объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут, соответственно, а в старшей - 45 минут (в стар- 

шей группе в первой половине дня не более 2-х периодов НОД по 20 и 25 мин) и в 

подготовительной 1,5 часа, соответственно. 
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Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошколь- 

ного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна 2-3 раза в 

неделю. Ее продолжительность составляет 25-30 минут в день. В середине непосред- 

ственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультми- 

нутку. (СанПиН2.4.1.3049 – 13,п.11.12) 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную непосредственно образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерыв- 

ной образовательной деятельности составляют 10 минут. 

В связи с занятостью зала, непосредственно- образовательная деятельность по 

физической культуре в 1 младшей группе проводится в группе. 

В 1 младшей группе допускается проводить одно занятие в первую и одно заня- 

тие во вторую половину дня. 

В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится; уве- 

личивается продолжительность прогулки, проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии. 

Досуговая деятельность в 1 младшей, 2 младшей, средней и подготовительной груп- 

пах проводится во 2 половину дня, в четверг, в старшей – в среду, во 2 половину дня. 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педа- 

гогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенно- 

стей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников. 

Перспективное планирование образовательной деятельности в разновозрастных 

группах построено по принципу комплексно-тематического планирования. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного  процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и  за- дач,  с  

учетом  интеграции  на  необходимом  и достаточном материале, макси- мально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанни- ков, их 

индивидуальных  и  возрастных  особенностей, социального заказа родите- лей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет вводить ре- 

гиональные и культурные компоненты. Введение схожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственно- 

сти в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное раз- 

витие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. В каждой воз- 

растной группе одной теме уделяется не менее одной недели. Ее содержание отража- 

ется в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Темы помога- 

ют организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
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многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основ- 

ных навыков, понятийного мышления. 

Предусматривается замещение тем и времени их проведения в зависимости от со- 

здавшейся ситуации и желания воспитанников. Формы подготовки и реализации тем 

носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого- 

педагогической работы нескольких образовательных областей. Календарное планиро- 

вание воспитательно-образовательной работы с детьми осуществляется в соответ- 

ствии с утвержденной формой написания на день или на неделю. Планирование дея- 

тельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуально- 

го развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого- 

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирова- ние 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 
Примерное календарное планирование образовательной деятельности (по обра- 

зовательным областям) 

Младший дошкольный возраст 
 

 

 
 

Образовательн 

ая область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – • Утренний прием • Индивидуальная работа 
коммуникативн индивидуальные и • Эстетика быта 
развитие беседы • Трудовые поручения 

 • Оценка • Игры с ряжением 
 настроение группы с • Работа в книжном уголке 
 коррекцией плана работы • Общение младших и 
 • Формирование навыков детей 
 еды • Сюжетно – ролевые игры 
 • Этика быта, трудовые  

 • Формирование навыков  

 общения  

 • Театрализованные игры  

 • Сюжетно-ролевые игры  

Познавательное • Игры-занятия • Игры 
развитие • Дидактические игры • Досуги 

 • Наблюдения • Индивидуальная работа 
 • Беседы  

 • Экскурсии по участку  
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Речевое 
развитие 

 

 

 
 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

• Исследовательская работа, 

• опыты и экспериментирова- 

ние. 

• Игры- занятия 
• Чтение 

• Дидактические игры 

• Беседы 
• Ситуации общения 

 

• НОД    по     музыкаль- ному 

воспитанию и изобрази- 

тельной деятельности 

• Эстетика быта 

 

 

 
• Игры 
• Чтение 

• Беседы 
• Инсценирование 

 
 

• Музыкально- 
художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

 

Физическое •  Прием детей в детский сад • Гимнастика после сна 
развитие воздухе в теплое время года •  Закаливание (воздушные 

• Утренняя гимнастика ходьба босиком в спальне) 
игры, игровые сюжеты) •  Физкультурные досуги, 
• Гигиенические процедуры развлечения 
(обширное умывание, полоскние • Самостоятельная 

• Закаливание в 
деятельность 
• Ритмическая гимнастика 

жизни (облегченная одежда  в • Хореография 
группе,  одежда  по сезону  на • Прогулка 
прогулке, обширное умывание, работа по развитию движений) 
воздушные ванны) 
• Физкультминутки на занятиях 
• НОД по физкультуре 
• Прогулка в 
активности 
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Старший дошкольный возраст 
 
 

Образователь 

ная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникатив 

ное развитие 

• Утренний прием де- 

тей, индивидуальные и под- 

групповые беседы 

• Оценка 
эмоционального настроения 

группы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

• Дежурства в столовой, в при- 

родном уголке, помощь в под- 

готовке к занятиям 

• Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе хо- 

зяйственно-бытового труда в 

природе 

• Эстетика быта 
• Тематические досуги в 

игровой форме 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и стар- 

ших детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

• Сюжетно – ролевые игры 

Познаватель 

ное развитие 

• НОД по познавательному 
развитию 

• Дидактические игры 

• Развивающие игры 
• Интеллектуальные досуги 

 

 • Наблюдения 
• Беседы 
• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

• Индивидуальная работа 

Речевое 
развитие 

• НОД по развитию речи 
• Чтение 

• Театрализованные игры 
• Развивающие игры 

 • Беседа • Дидактические игры 
  • Словесные игры 

  • Чтение 
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Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 
• Экскурсии в природу 

• Музыкально- 
художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

Физическое • Прием детей в детский сад • Гимнастика после сна 
развитие воздухе в теплое время года • Закаливание (воздушные 

 • Утренняя гимнастика ходьба босиком в спальне) 
 игры, игровые сюжеты) • Физкультурные досуги, 
 • Гигиенические развлечения 
 (обширное умывание, • Самостоятельная 
 рта) деятельность 
 • Закаливание в повседневной • Ритмическая гимнастика 
 (облегченная одежда в • Хореография 
 одежда по сезону  на прогул- • Прогулка 
 обширное умывание, работа по развитию движений) 
 ванны)  

 • Специальные виды  

 • Физкультминутки  

 • НОД по физическому развитию  

 • Прогулка  
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ НОД В НЕДЕЛЮ МБДОУ Д/с № 23 
 

 
 

Виды НОД Количество НОД в неделю 

1 млад- 

млад- 

шая 

2 млад- 

шая 

средняя старшая подгот 

«Познавательное разви- 

тие»: 

1 2 2 3 4 

Формирование элемен- 

тарных математических 

представлений 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

Развитие познавательно- 

исследовательской дея- 

тельности. 

Ознакомление с предмет- 

ным окружением. Озна- 

комление с социальным 

миром. 

Ознакомление с миром 

природы. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

«Речевое развитие»: 2 1 1 2 2 

Развитие речи 2 1 1 2  

Развитие речи. Подготов- 
ка к обучению грамоте. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

 

4 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 2 

«Физическое развитие»: 3 3 3 2 2 

Физическая культура в 
помещении 

3 3 3 2 2 

Физическая культура на 

прогулке 

-  

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Итого:  
10 

 
10 

 
10 

 
13 

 
14 
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 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 

В соответствии со Стандартом Развивающая предметно-пространственная среда 

МБДОУ Д/с №23 обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

групп и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образова- 

тельной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастно- 

го этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

-возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

раннего возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможно- 

сти для уединения; 

-реализацию различных образовательных программ, 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществля- 

ется образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ Д/с №23: 
 содержательно-насыщенная 

– включает средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздорови- 

тельное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, эксперимен- 

тирование с материалами, доступными детям; 

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; 

 трансформируемая 
– обеспечивает возможность изменений развивающей предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

 полифункциональная 
– обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих раз- 

вивающей предметно-пространственной среды (например, детской мебели, ма- 

тов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

 вариативная 
-обеспечивает наличие различных пространств ( для игры, конструирования, 

уединения и пр.) а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудова- 

ния, обеспечивающих свободный выбор детей; 
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 доступная 

– обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограни- 

ченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасная 
– все элементы развивающей предметно-пространственной среды соответствуют 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, та- 

кими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожар- 

ной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Организационно оформленное и предметно насыщенное 

пространство, приспособлено для удовлетворения потребностей ребенка в позна- 

нии, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом, способствует 

развитию детской деятельности. Пространство групп организовано в виде зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развива- 

ющих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее обо- 

рудование и пр.). Все предметы и оборудование доступно детям. Подобная орга- 

низация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных и личност- 

ных особенностей детей. В группах имеется оборудование для развивающих, 

сюжетно-ролевых, настольных, спортивных игр, новая современная мебель, иг- 

рушки, детская художественная литература и пр. Созданы специальные условия 

для проведения коллективных и индивидуальных занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием, в группах и на участке. Созданы условия для 

театрализованной деятельности детей: театрализованные уголки в группах, 

настольные, пальчиковые театры и др. Физкультурные уголки оснащены доста- 

точным спортивным оборудованием. Также имеются пособия для профилактики 

плоскостопия, сделанные руками воспитателей. Для ознакомления с окружаю- 

щим, развития речи, ознакомления с природой в каждой группе имеется нагляд- 

но-иллюстративный материал. На центральной дорожке детского сада имеется 

транспортная площадка для ознакомления детей с правилами дорожного движе- 

ния. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого в музыкальном зале имеется мультимедийное оборудование для использо- 

вания информационно-коммуникационных технологий в образовательном про- 

цессе. Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных 

целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликацион- 

ных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 
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– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой обще- 

ственности; 

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

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных 

условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется ознако- 

миться с образовательной программой ДОУ, которую посещает ребенок, для со- 

блюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с  

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

Кадровые условия реализации Программы 

 

Должность  
 

Кол- 

во 

Уровень образования Уровень квалификации 

Выс- 

шее 

Среднее 

педагогичес 

кое 

Выс- 

шая 

Пер- 

вая 

Соот- 

вет- 
ствие 

Заведующий 1 1  - - 1 

Воспитатель 5 2 3 1 3 1 

Музыкальный 
руководитель 

1 - 1 - 1 - 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в тесном 

взаимодействии с ФГБОУ ВО «КубГУ», ИРО КК. 

4 педагога в 2017 году прошли курсы повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

Все младшие воспитатели, не имеющие педагогического образования, прошли 

обучение по программе профессиональной подготовки по профессии «Младший 

воспитатель». 

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитан- 

ников в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пре- 

бывания воспитанников в ДОУ. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно- 

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ. 
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3.4 Обеспеченность методическими 

материалами обучения и воспитания программы 

 
МБДОУ Д/с №23, реализующий Программу, обеспечивает материально- 

технические условия, позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить 

задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной са- 

мостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возраст- ных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образователь- ных 

потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных пред- 

ставителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организа- 

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образова- 

тельные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, мето- 

дики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представите- 

лей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и твор- 

ческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников органи- 

зации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профес- 

сиональной,   коммуникативной,   информационной,  правовой компетент- ности 

и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образова- 

тельную деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информа- 

ционно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансиро- 

вания. 

ДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, соз- 

дает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 
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 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 
 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 
 приему детей  в организацию, осуществляющую образователь- 

ную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с огра- 

ниченными возможностями здоровья, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельно- 

сти воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной дея- 

тельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект 

методической литературы); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование де- 

тей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и ин- 

дивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инстру- 

менты. 

ДОУ регулярно использует обновляемые образовательные ресурсы, в т. 

ч. расходные материалы, техническое и мультимедийное сопровождение дея- 

тельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоро- 

вительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 
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Методические материалы, средства обучения и воспитания: 
№ 

п/ 

п 

Наименование 

программы 

Авторы издатель- 

ство 

Гриф 

1 

 

 

 

 

 

 

 2 

Примерная 

общеобразова- 

тельная про- 

грамма до- 

школьного об- 

разования «От 

рождения до 

школы» 

 

примерная ос- 

новная образо- 

вательная про- 

грамма  до- 

школьного об- 

разования, 

одобрена  ре- 

шением феде- 

рального учеб- 

но- 

методического 

объединения 

по общему об- 

разованию 

(протокол от 

20.05.2015 № 
2/15) 

Е.Н. Веракса 

Т.С. Комаро- 

ва М.А. Ва- 

сильева 

Москва 

Мозаик- 

синтез, 

2015г 

http://Navigator.firo.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://fgosreestr.ru 

 

 

 

№ Наименование 

программы/направление 

Авторы издательство 

1. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2002г 

http://navigator.firo.ru/
http://fgosreestr.ru/
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Направле- 

ния разви 

тия ребен 
ка 

Методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду. Мозаика-Синтез, 

Москва 2014г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду», вторая младшая 

группа, Мозаика-Синтез, 2014; 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду в средней группе. 

Мозаика- Синтез 2014 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду в старшей группе. 

Мозаика- Синтез 2014г 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду в подготовитель- 

ной группе. Мозаика - Синтез 2011. 

В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников» Москва 

«Вако» 2006 

М.М.Борисова ФГОС «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» Москва, «Мозаика-синтез», 2014 

Л.В.Гаврюгина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», ТЦ «Сфера». 

Москва, 2007г 

Э.Я. Степаненкова « Сборник подвижных игр» для занятий с детьми с 2 до 

7 лет, Москва. Мозаика-синтез, 2016г 

 

 

 

 

 

 

 
Социально- 

коммуника- 

тивное 

развитие 

 

Е.Е.Корнеичева, Н.И. Грачева «Планирование образовательной деятель 

дошкольниками в режиме дня», ООО «Центр педагогического образо 2013г 

Т.Г.Кобзеева, Г.С.Александрова, И.А.Холодова «Организация деятельност 

на прогулке. Старшая группа» Волгоград «Учитель» 2013 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. 1 младшая группа» Москв 

заика-синтез», 2014 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя группа» Москва, 

ика-синтез», 2014 

Г.Н. Гришина, «Любимые детские игры» ТЦ «Сфера», Москва,2001г 

Л.А.Кндрыкинская «Занятия по патриотическому воспитанию в детско 

Москва «Сфера» 2011 

Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 

Москва «Сфера» 2009 

Т.А.Шорыгина «Беседы о пространстве и времени» Москва «Сфера» 2010 

Т.А.Шорыгина «Моя семья. Методическое пособие» Москва «Сфера» 2012 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 
лет» Москва, «Мозаика-синтез», 2014 
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тий 
 

Д 

 К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для заня 

детьми 2-7 лет» Москва, «Мозаика-синтез», 2014 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 
занятий с детьми 3-7 лет» Москва, «Мозаика-синтез», 2014 

 

 

 

Речевое 

развитие 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду.1 младшая группа» Москва, 
«Мозаика-синтез», 2014 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая группа» Москва, 

«Мозаика-синтез», 2015 
В.В.Гербова ФГОС «Развитие речи в детском саду. Средняя группа» 

Москва, «Мозаика-синтез», 2016 

В.В.Гербова ФГОС «Развитие речи в детском саду. Старшая группа» 

Москва, «Мозаика-синтез», 2014 

В.В. Гербова «Развитие речи в подготовительной группе в детском саду», 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 
 И.А. Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математиче- 

 ских представлений. Вторая группа раннего возраста». Москва, «Мозаика- 

 синтез», 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познава- 

тельное 

развитие 

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

представлений в 2 младшей группе. М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математиче- 

ских представлений в средней группе. М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

И.А.Помораева, В.А.Позина ФГОС «Формирование элементарных мате- 

матических представлений. Средняя группа». Москва, «Мозаика-синтез», 

2016 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элемен- 

тарных математических представлений. Подготовительная к школе 

группа». Москва, «Мозаика-синтез», 2012 

О.В Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окруже- 

нием в подготовительной к школе группе М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром. 

Старшая группа» Москва, «Мозаика-синтез», 2011 

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

окружающим миром» для занятий с детьми 4-7 лет Москва, «Мо- 

заика-синтез», 2014г 

О.В.Дыбина ФГОС «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа» Москва, «Мозаика-синтез», 2014 

О.В.Дыбина ФГОС «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 2 младшая группа» Москва, «Мозаика-синтез», 2014 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окруже- 

нием в младшей группе М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

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

саду. 1 младшая группа» Москва, «Мозаика-синтез», 2014 

О.А.Соломенникова  ФГОС  «Ознакомление  с  природой  в детском 
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 саду. Средняя группа» Москва, «Мозаика-синтез», 2014 

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

саду. Старшая группа» Москва, «Мозаика-синтез», 2014 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. 2 младшая группа» Москва, «Мозаи- 

ка-синтез», 2007 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова ФГОС «Развитие познаватель- 

ных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет» 

Москва, «Мозаика-синтез», 2014 

О.А.Соломенникова Занятия по формированию элементарных эко- 

логических представлений в средней группе детского сада. М.: Мо- 

заика-Синтез, 2014. 

О.А.Соломенникова Занятия по формированию элементарных эко- 

логических представлений в старшей группе детского сада. М.: Мо- 

заика-Синтез, 2014. 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольни- 

ков»,для занятий с детьми 5-7 лет. Москва, Мозаика-синтез, 2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Художест 

венно- 

эстетичес 

кое 

развитие 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 2 младшая 

группа» Москва, «Мозаика-синтез», 2014 

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

Средняя группа» Москва, «Мозаика-синтез», 2014 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Старшая группа» Москва, «Мозаика-синтез», 2009 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду в подгото- 

вительной группе. М. Мозаика- Синтез, 2014 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» Москва, «Мозаика-синтез», 2011 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Комплексные занятия по про- 

грамме «От рождения до школы» 1 младшая группа, Волгоград, «Учи- 

тель», 2012г. 

Е.А.Янушко «Лепка у детей раннего возраста. 1-3 года» Москва, «Мозаи- 

ка-синтез», 2007 

Куцакова Л.В., Конструирование из строительного материала. Мозаика- 

Синтез, Москва 2014 г. 

И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева , Конспекты занятий 
« Праздник каждый день». Санкт - Петербург 2005 г. 

Н.В.Зарецкая, З.Я.Роот « Танцы в детском саду» Москва « Айрис-пресс» 

2003. 

М.В.Тихонова, Н.С.Смирнова « Красна изба…Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада» Санкт- 

Петербург « Детство-пресс» 2000. 

Н.Н.Долманова « Подвижные игры с песнями в детском саду. Хороводы, 

инсценировки» Москва « Сфера» 2002. 

Л.Г.Арстанова « Занятия и развлечения со старшими дошкольниками: 
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 разработка занятий, бесед, игр и развлечений на нравственные темы» Вол- 

гоград « Учитель» 2009. 

М.Ю.Картушина « Русские народные праздники в детском саду» Москва 
« Сфера» 2006. 

Е.А.Дубровская « Ступеньки музыкального развития. Пособие для музы- 

кальных руководителей и воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений» Москва « Просвещение» 2004. 

И.В.Бодраченко « Музыкальные игры в детском саду для детей 3-5 лет» 

Москва « Айрис-пресс» 2009. 

И.В.Бодраченко « Музыкальные игры в детском саду для детей 5-7 лет» 

Москва « Айрис-пресс» 2009. 

М.Ю.Картушина « Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия 

для детей 3-5 лет» Москва « Скрипторий 2003» 2009. 

Е.А.Никитина « Праздники-досуги в детском саду. Сценарии с нотным 

приложением» выпуск 1. Москва « Сфера» 2009. 

М.Ю.Картушина « Сценарии оздоровительных мероприятий» Москва 

« Сфера» 2007. 
Т.И.Петрова, Е.Л.Сергеева, Е.С.Петрова « Подготовка и проведение теат- 

рализованных игр в детском саду» Москва, « Школьная пресса», 2003. 

М.Б.Зацепина « Культурно - досуговая деятельность в детском саду». 

Москва, « Мозайка-Синтез», 2009. 

М.Б.Зацепина « Музыкальное воспитание в детском саду». Москва, 
« Мозайка-Синтез», 2016. 
И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева « Потанцуй со мной, дружок» Санкт- 

Петербург, « Невская нота», 2010. 

И.М.Каплунова « Наш веселый оркестр» 1 и 2 ч. Санкт-Петербург, 

« Невская нота», 2013. 

А.И.Буренина « Ритмическая пластика для дошкольников» ВП 

« Камертон», Санкт-Петербург, 1994. 
М.Ю.Картушина « Праздники в детском саду. Младший дошкольный воз- 

раст». « Издательство Скрипторий 2003», Москва, 2008. 

М.Ю.Картушина « Праздники в детском саду. Старший дошкольный воз- 

раст». « Издательство Скрипторий 2003», Москва, 2008. 

О.П.Радынова « Музыкальное развитие детей» 1 и 2 ч. « Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС», Москва, 1997. 

М.Ю.Картушина « Вокально-хоровая работа в детском саду» 
« Издательство Скрипторий 2003», Москва, 2015. 

Т.И.Суворова « Танцевальная ритмика» Санкт-Петербург 
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 «Ты Кубань, ты наша Родина», Т.П.Хлопова, Н.П.Легких, И.Н.Гусарова, 

С.К. Фоменко, Л.М. Данилина, Краснодар, «Мир Кубани», 2004г 

«Воспитание у дошкольников любви к малой родине», В.А. Маркова, Л.М. 

Данилина, З.Г. Просолова. Краснодар, «Традиция». 2007г 

«Знай и люби свой край» учебно-методическое пособие для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений, Краснодар, 2002г 

«Земля отцов - моя земля!», альманах литературно-творческих работ, 

посвящѐнных 75—летию образования Краснодарского края, г. Славянск- 

на-Кубани, 2013г 

«Знакомый с детства край». В. Нестеренко. Кубанское полиграфическое 

объединение. 2012г. 

Славянский район: историко-географические сведения. Социально- 

экономический справочник, Краснодар,2012г. 

 «Мой город Славянск-на-Кубани», подготовлено администрацией г. 

Сла- вянска-на-Кубани и Славянского района, 2000г. 

  

Образовательные ресурсы сети Интернет 

Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

Журнал «Дошкольное образование» http://dob.1september.ru. 

Международный образовательный портал http://maam.ru/ 

Сайт для всей семьи «Дошкольник» - http://doshkolnik.ru 
Федеральный портал российское образование http://www.edu.ru 

Официальный сайт министерства образования и науки российской феде- 

рации http:// mon.gov.ru 

Социальная сеть работников образования «Наша сеть» http://nsportal.ru/ 

ДЕТсад. Сайт для детей и взрослых. http://detsad-kitty.ru/ 

Детский образовательный портал «Солнышко» http://www.solnet.ee 

ИРО Краснодарского края, копилка ИКТ-полезностей 

http://wiki.iro23.info/images/ 

 

Демонстрационный материал: 

1.Грибы. http://allforchildren.ru/ 

2.Насекомые. www.nsportal.ru 

3.Демонстрационный материал для развития звуковой культуры речи. 

www.logolife.ru 

4.Окружающий мир. Домашние птицы. www.nsportal.ru 

5.Домашние любимцыhttp://allforchildren.ru/ 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://dob.1september.ru/
http://maam.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.edu.ru/
http://nsportal.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://wiki.iro23.info/images/
http://allforchildren.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.logolife.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://allforchildren.ru/


67  

 6.Дикие животные и их детеныши. http://allforchildren.ru/ 

7.Окружающий мир. Времена года.http://allforchildren.ru/ 

8.Профессии. www.RazvitieRebenka.com 

9.Продукты. www.nsportal.ru 
10.Природные явления и объекты. . www.RazvitieRebenka.com 

11.Весна. http://allforchildren.ru/ 

12.Антонимы. Выпуски. http://allforchildren.ru/ 

13.Лесные ягоды. www.nsportal.ru 

14.Мебель. http://allforchildren.ru/ 

15.Зима. www.nsportal.ru 

16.Детские писатели. www.nsportal.ru 
17.Космос в картинках. http://allforchildren.ru/ 

18.Деревья. www.RazvitieRebenka.com 

19.Машины специального назначенияhttp://allforchildren.ru/ 

20.Овощи. www.nsportal.ru 

21.Жилищаhttp://allforchildren.ru/ 

22.Части тела. http://allforchildren.ru/ 

23.Развитие речи детей www.nsportal.ru 

24.Виды спорта. http://allforchildren.ru/ 
 

 

Краткая презентация Программы: 

Полное наименование организации: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №23 станицы Петровской муни- 

ципального образования Славянский район. 

Юридический адрес: Краснодарский край, Славянский район, ст. Петровская, 

улица Энгельса,2А 

Телефон :86164(91-2-52) 

E-mail: Detsad-23.Rudinskaja@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете:dou-23.snk.ru 

 
Образовательная программа МБДОУ Д/с №23 разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012№ 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным стандартом дошкольного образо- 

вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №115, приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь- 

ным программам - образовательным программам дошкольного образования», 

http://allforchildren.ru/
http://allforchildren.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.nsportal.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://allforchildren.ru/
http://allforchildren.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://allforchildren.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://allforchildren.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://allforchildren.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://allforchildren.ru/
http://allforchildren.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://allforchildren.ru/
mailto:Detsad-23.Rudinskaja@mail.ru
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СанПиН 2.4.1.3049-13, лицензией на право образовательной деятельности от 

15.03.2013г № 05380,серия 23 Л01№ 0002201,Уставом МБДОУ Д/с №23. 
 

Программа спроектирована в соответствии с требованиями федерального госу- 

дарственного образовательного стандарта (далее Стандарт) с учетом пример- ной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобрен- ной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15)http://fgosreestr.ru . и вариативной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до шко- 

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

http://Navigator.firo.ru 

Основной структурной единицей является группа детей дошкольного возраста. 

Направленность групп: общеразвивающая. 

-1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

-2 младше-средняя группа (от 3 до 5 лет) 

- старше-подготовительная группа( от 5 до 7 лет) 

 

МБДОУ Д/с № 23 работает в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10 – часо- 

вым пребыванием. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду, реализуется на русском языке - государственном 

языке Российской Федерации. 

ООП ДО МБДОУ Д/с №23 определяет организацию и содержание образова- 

тельной деятельности с воспитанниками и обеспечивает развитие личности де- 

тей дошкольного возраста от 2 до 7 лет в различных видах общения и деятель- 

ности с учетом их возрастных, индивидуальных психических и физиологиче- 

ских особенностей в соответствии с направлениями развития ребенка, пред- 

ставленными в пяти образовательных областях: 

• -социально-коммуникативное 

развитие 

• - познавательное развитие 

• -речевое развитие 

• -художественно-эстетическое 

развитие 

• -физическое развитие 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

В каждом из разделов отражаются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодопол- 

няющими и необходимыми с точки зрения ФГОС ДО. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений представлена ре- 

ализацией регионального компонента, программой «Основы безопасности жиз- 

недеятельности» 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку цели и задачи про- 

граммы, принципы и походы к формированию Программы, планируемые ре- 

http://fgosreestr.ru/
http://navigator.firo.ru/
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зультаты освоения программы. Результаты освоения образовательной програм- 

мы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, кото- 

рые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного об- 

разования 

Содержательный раздел программы определяется в соответствии с направле- 

ниями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной пси- 

хологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, охватывает следующие образова- 

тельные области: 

o Социально-коммуникативное развитие 

o Познавательное развитие 

o Речевое развитие 

o Художественно-эстетическое развитие 

o Физическое развитие 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Програм- 

мы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности. 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Коллектив ДОУ укрепляет и развивает тесную связь детского сада с семей, 

обеспечивая тем самым благоприятные условия воспитания и обучения детей, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

• Задачи взаимодействия: 

• -изучение семей, 

• -привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

• - изучение и пропаганда опыта семейного воспитания; 

-работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей. 

Принципы взаимодействия: 

• -родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении де- 

тей; 

• -сформировано единое понимание педагогами и родителями целей и за- 

дач воспитания и обучения детей; 

• -оказывается помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны пе- 

дагогов, так и со стороны родителей; 

• -отмечается знание педагогами и родителями воспитательных возможно- 

стей коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного 

потенциала в совместной работе с детьми. 
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Алгоритм действий по привлечению родителей в деятельность ДОУ: 

• 1.Организация первого контакта между семьей и ДОУ: 

• -приглашение родителей с детьми посетить детский сад; 

• -составление родительского договора; 

• -представление родителям письменной информации о ДОУ; 

• -материалы сайта детского сада. 
• Дальнейшая взаимосвязь родителей и персонала устанавливается в 

процессе ежедневных непосредственных контактов, неформальных 

бесед о детях, в проведении дней открытых дверей для родителей. 

• Обращение к родителям с просьбой оказания помощи. 

• Участие родителей в ежедневной деятельности детей (режимные 

моменты, совместные экскурсии, праздничные мероприятия и суб- 

ботники). 

Результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошколь- 

ного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуслав- 

ливает необходимость определения результатов освоения Программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как соци- 

ально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребен- 

ка (ФГОС ДО раздел IV, п. 4.6). Это ориентир для педагогов и родителей, обо- 

значающий направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые 

ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 
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